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Историческая справка о Грибко Юрии Александровиче
Грибко Юрий Александрович родился 10 января 1965 г. в посёлке
Железнодорожный Княжпогостского района Коми АССР в семье
военнослужащего. До переезда семьи в г. Ейск Краснодарского края обучался в
средней школе №2 посёлка Железнодорожный.
Образование среднее. Окончил среднюю школу №3 г. Ейска в 1982 г.
До призыва на военную службу с августа 1982 г. работал на Ейском
консервном заводе. Закончил автошколу ДОСААФ в г. Ейске, в которой
обучался со 2 сентября по 10 декабря 1982 г.
В Вооружённые Силы СССР призван 13 мая 1983 г. Ейским ОГВК. В
войсковой части 63729 проходил обучение по программе подготовки
командиров отделений с 17 мая по 19 октября 1983 г. Закончил обучение с
общей оценкой «отлично» и ему было присвоено звание «младший сержант».
С октября 1983 г. исполнял интернациональный долг в Республике
Афганистан (войсковая часть полевая почта 12888).
Неоднократно в составе отряда обеспечения движения сопровождал
автоколонны. В боях при отражении нападений противника действовал смело,
решительно и самоотверженно.
3 июня 1984 г. сержант Грибко Ю.А., заместитель командира взвода –
командир зенитной установки при обстреле противником колонны погиб.
Отец Грибко Юрия Александр Иванович изложил обстоятельства гибели
сына: «В 90 км от Кабула по дороге в Термез душманы отсекли полколонны.
Юра вместе со своим орудием находился в хвосте колонны. Его задача –
оборонять тыл. Начальник колонны – командир, замполит – все находились в
голове колонны. Посередине колонны тоже было орудие, но командир орудия,
солдаты бросили его и стали догонять головную колонну. И Юра остался один
из числа сержантов, он берёт командование на себя, собирает всех шофёров,
подтягивает орудие в голову оставшейся колонны и организует отпор
душманам. В этом бою были уничтожены пулемёты, орудия душманов, много
из их числа было убито. Колонна была отбита и начала уже своё движение. И в
этот момент, когда Юра садился в бронетранспортёр один из душманов из
засады выстрелил в него. В бою он сумел сберечь весь личный состав, было
ранено 5 солдат. А погиб он один».
За мужество и отвагу сержант Грибко Юрий Александрович награждён
орденом Красной Звезды (посмертно).
В части, где служил сержант Грибко Ю.А. было организованно
соревнование за право водить автомобиль КАМАЗ-4310, командиром зенитной
установки на котором он был. На двери кабины автомобиля была надпись
«Экипаж им. сержанта Юрия Грибко». Автомат сержанта Грибко Ю.А.
вручался лучшему воину подразделения.
В г. Ейске проводится баскетбольный турнир памяти воинаинтернационалиста Юрия Грибко, организованный ветеранами Ейского
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отделения «Интернационалист» Российского Союза ветеранов Афганистана и
организации инвалидов войны в Афганистане.
Похоронен в г. Ейске на городском кладбище.

