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 Жизнь отважного лётчика, участника Великой Отечественной войны 

Андрея Акимовича Устича была сложной и опасной, но прожил он её достойно. 

 Родился 16 августа 1913 года в станице Каневской, учился в школе, затем 

работал водителем в Каневском райисполкоме. В двадцать лет женился на 

каневчанке Марии Петровне Деркач. 

 В октябре 1935 года Андрей Акимович был призван Каневским 

райвоенкоматом на защиту Родины. Благодаря крепкому здоровью попал в 

авиацию и стал курсантом школы младших авиаспециалистов Забайкальского 

военного округа. 

 По окончании авиационной школы в мае 1936 года был назначен 

стрелком-радистом управления связи Военно-воздушных сил округа. В апреле 

1937 года получил новое назначение в воинскую часть п/п № 134, а в августе 

1938 года был переведен стрелком-радистом 15-го авиаполка. В составе этого 

полка в 1939 году принимал участие в военном конфликте с Японией. В 1969 

году Республика Монголия наградила его медалью «Халхын Гол – ХХХ лет». 

В феврале 1940 года Андрей Акимович стал старшим стрелком-радистом 

4-го авиаполка, а в сентябре продолжил службу в управлении 30-й 

авиадивизии, которая перед войной перебазировалась в украинский город 

Винницу. 

 

 



  
 

С июня 1941 года по май 1945 года начальник связи эскадрильи 250-го 

гвардейского бомбардировочного полка дальней авиации 50-й авиадивизии 

Устич принимал активное участие в боевых действиях. Участвовал в 224 

боевых ночных вылетах, сбил 7 немецких самолетов.  

Он был награжден 21 правительственной наградой. Среди них – два 

ордена Красной звезды, ордена Боевого Красного Знамени и Отечественной 

войны I степени. У него были 10 боевых и 7 юбилейных медалей, в том числе 

«За боевые заслуги», за оборону Сталинграда, Ленинграда, Кавказа, Киева, за 

взятие Берлина, Будапешта, Кенигсберга, за освобождение Варшавы и победу 

над Германией.  

 Воздушный экипаж, в котором воевал гвардии старший лейтенант Устич, 

всегда невредимым возвращался с боевых заданий, выполнив сложные 

бомбардировки противника. Штурман умел правильно уйти от обстрелов 

фашистских зениток, а стрелок – метко отбить атаки вражеских истребителей.  

После Победы Андрей Акимович остался на сверхсрочной службе в 

армии. В декабре 1950 года по состоянию здоровья был уволен в запас в звании 

старшего лейтенанта и вернулся в станицу Каневскую с супругой и двумя 

сыновьями Владимиром и Михаилом, а в 1951 году появилась на свет дочь 

Татьяна, которую сейчас знают многие не только в нашей станице, но и в крае. 

 Татьяна Андреевна Гречаная 22 года руководила архивным отделом 

администрации Каневского района и была удостоена почётного звания 

«Заслуженный работник архивной службы Кубани».  

С глубоким уважением она относится к подвигам всех участников 

Великой Отечественной войны. За время работы организовала десятки 

фотодокументальных выставок о боевом героизме и трудовых достижениях 

наших земляков, а сейчас, находясь на пенсии, пишет и публикует 

замечательные стихи о подвигах ветеранов. 

Искренний патриотизм и неравнодушное отношение к родной истории 

привил ей отец, который все свои силы отдал для защиты Родины.   



 Всю войну он прошёл без ранений и контузий, но здоровье было 

подорвано частыми полётами на большой высоте и постоянным стрессом. 

Каждый раз, вылетая на боевое задание бомбить немцев, пилоты прощались с 

жизнью и друзьями. В послевоенные годы всё это сказалось на здоровье. При 

обследовании московские врачи сказали ему, что с таким заболеванием сердца 

и общим состоянием здоровья он сможет прожить не более пяти лет. Но 

Андрей Акимович, благодаря оптимизму, силе воли и духа прожил почти 

тридцать лет. 

 

 
 

 Всю оставшуюся жизнь он прожил в родной станице, участвовал в 

общественной работе, был председателем квартального комитета. Во всем 

любил чистоту и порядок, был честным и порядочным. Обладал очень хорошей 

памятью, всегда оставался добрым и отзывчивым человеком. В колонне 

ветеранов он всегда шел под знаменем в первом ряду. 

 Своих детей он всегда учил слушать голос совести и с уважением 

относиться к жизни на земле. Андрей Акимович и Мария Петровна всегда были 

готовы оказать любую помощь всем, кто в ней нуждался. Вместе они прожили 

45 лет. 

28 февраля 1979 года после продолжительной болезни перестало биться 

сердце еще одного ветерана Великой Отечественной войны. Он немного не 

дожил до еще одного Дня Победы и был похоронен на каневском станичном 

кладбище.  

Страшное военное время выпало на его долю, но он смог выстоять и 

победить. Вспомним добрым словом отважного лётчика. Он очень любил 

Родину и сделал всё, что мог, для её защиты от врагов. Благодаря таким 

труженикам войны, мы свободно живём на родной земле под мирным небом. 
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