
Из воспоминаний жителей села Яблона 

.  

–  Мы были допризывниками, –  вспоминает В.И.Марущак, –  и в воскресение 22 

июня 1941 года совершали пеший марш по маршруту Яблона – Глодяны – Моара 

Домняскэ. Когда мы миновали с. Душмань, то увидели девять самолетов, летящих на 

довольно низкой высоте в сторону Бельц. Кто-то предположил, что это немецкие 

самолеты, что началась война.  Мы так и не дошли до конечного пункта назначения. В 

Глодянах нам сказали, чтобы мы небольшими группами возвращались домой.  

–  Мы с Василием Батаровским, –  вспоминает Н.С. Малай, –  ночью ловили рыбу в 

пруду на Селеменчике. Около 4 часов утра со стороны Румынии пролетели самолѐты, 

много самолѐтов, и через некоторое время мы услышали глухие взрывы. Это самолѐты 

сбросили бомбы на Бельцы. 

 

Как освобождали Яблону – воспоминания очевидцев.  

Ф.Т. Гладченко:  

–  Мне, участнику освобождения Глодянского района, на всю жизнь запомнились 

первые встречи с жителями, их ликование, слѐзы радости. Особенно запомнилась встреча 

с крестьянами Старой Яблоны… После взятия Бельц часть, в которой я воевал, выступила 

в сторону Глодян. Расстояние от Бельц до Яблоны преодолели быстро, но силы бойцов 

иссякли: весенняя распутица, непроходимая грязь затрудняли движение войск. Поэтому 

остановились в Яблоне на отдых. Вокруг солдат быстро собрались жители села, по-

братски приветствуя наших бойцов. А когда мы уходили из села дальше в наступление, 

все население: женщины, старики, дети – желали нам быстрее разбить врага. Велика была 

ненависть к захватчикам и стремление народа к свободной, счастливой жизни.  

Федор Семенович Спижавка: 

–  Утром 25 марта со стороны Рышкан через Новую Яблону к границе отступала 

немецкая колонна. Неожиданно появились советские самолеты. Они сбросили бомбы и 

улетели в сторону Бельц. Немцы, подобрав раненых и убитых, продолжили свой путь. 

Вскоре появилась советская армейская разведка, точнее, авангард воинских 

подразделений, так как у них имелся духовой оркестр. Возле церкви Святого Николая 

отряд остановился, оркестр сыграл военный марш. К ним стали стекаться жители села. 

Военные выступили перед яблонцами, поздравили их с освобождением и отправились 

дальше. На другой день пришли войска. При подходе их за церковью со стороны села 

Алуниш обстреляли из пулеметов три немецких самолета. К счастью, все обошлось 

благополучно.   

Александр Дмитриевич Присакарь: 

–  Русские солдаты поили коней. Я помню, как офицер часто повторял: “Быстрее, 

быстрее ребята”. Он заметно нервничал и торопил своих подчинѐнных. Это были первые 

русские слова, которые я услышал в своей жизни. Помнится, офицер несколько раз 

спрашивал у нас дорогу на Старые Лимбены.  

Сергей Григорьевич Ротарь: 

–  Свидетельствую:  население Яблоны встретило русские войска с энтузиазмом! 

Подчеркиваю, с эн-ту-зи-аз-мом! Даже пожилые люди пускались в пляс, пели песни по 

случаю прихода освободителей, аплодировали красноармейцам. Да, было дело! 

 

Воспоминания о великой Победе рядовых из Яблоны. 

Сергей Васильевич Витюк: 

–  Весной 1945г. я был ранен и проходил курс лечения в военном госпитале города 

Львова. После выздоровления меня направили в часть, которая вела бои в Словакии.  

Первого мая наша часть в составе подразделений Первого Украинского фронта 

штурмовала Бреславль. Фронт к тому времени ушел на 100–150 км. на запад, а эта 

группировка никак не сдавалась. В ночь с 5 на 6 мая я в составе группы из 5 человек 



участвовал в разведке в самом городе. К утру 6 мая многие фашисты начали сдаваться в 

плен, бросали оружие, строились в колонны. Среди них, кстати, было много пьяных. 

Видимо, фашисты перестали сопротивляться, узнав о капитуляции Берлина. В плен 

попало около 65000 немецких солдат и офицеров. 9 мая утром политрук батальона, собрав 

нас, сказал: “Ребята, война кончилась!” Через некоторое время воинские подразделения 

собрались за городом на митинг. Прогремели залпы Победы. Радость была велика. 

Долгожданная радость.  

Василий Минович Захарчук: 

–  В середине ноября 1944г. при освобождении Латвии меня тяжело ранило в обе 

ноги. Сначала лечился в прифронтовом госпитале, а затем отправили в глубокий тыл, в 

Кировскую область. Здесь рано утром 9 мая мы и узнали о долгожданной Победе. Все 

больные и раненные, кто мог самостоятельно передвигаться, собрались на митинг. Было 

много выступающих, и все, абсолютно все, несмотря на то, что война принесла много 

горя, были счастливы. А в госпиталях я пробыл ровно год. 12 ноября 1945г. меня 

комиссовали из армии по состоянию здоровья.  

Даниил Дмитриевич Сапчук: 

– Мне пришлось служить в минометной батарее.  В первых числах мая наш 

дивизион перебросили на помощь войскам, которые добивали остатки фашистов под 

Прагой, а затем и в самой Праге. Вот там, на подступах к столице Чехословакии, мы и 

узнали о Победе. Нас собрал командир батареи и сообщил об этом. Такой радости на 

лицах людей и столько счастливых людей мне никогда не доводилось видеть. Одно слово 

– Победа!   
 


