Этот день в истории Донбасса и мира – 8 сентября
Автор:

Полностью Донбасс был очищен от оккупантов 14 сентября, но точкой отсчета его
освобождения является именно 8 сентября, поскольку в этот день отряд
моряков-десантников 384-го отдельного Краснознаменного батальона морской пехоты
высадился в ночь с 7 на 8 сентября на побережье Азовского моря в селе Юрьевка.

Под командованием лейтенанта Константина Ольшанского они прошли с боями,
освобождая прибрежные населенные пункты нашего района, отвлекая силы врага от
города Мариуполя, и вышли на соединение с сухопутными войсками Советской Армии
под командованием генерала армии Толбухина. С задачей ольшанцы справились, не дав
врагу разрушить стратегически важные объекты Мариуполя и порт.

Донбасская операция началась 13 августа 1943 наступлением правого крыла
Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали Северский Донец и, продвигаясь
вдоль правого берега реки, помогали Степному фронту в освобождении Харькова.
Начатое 16 августа наступление в центре фронта развития не получило. Советские
войска были остановлены на реке Миус, где немцы построили сильно укреплённый
оборонительный рубеж.

16 августа перешли в наступление войска Южного фронта и прорвали немецкую
оборону. 30 августа при содействии морского десанта был освобождён Таганрог.

1 сентября немецкие войска начали отступать по всему фронту в Донбассе.8 сентября
1943 года советские войска освободили центр Донбасса — Донецк.

Преследуя противника, войска Юго-Западного фронта 22 сентября отбросили его за
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Днепр на участке Днепропетровск-Запорожье. Войска Южного фронта в тот же день
вышли к реке Молочная.

День ангела сегодня:Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Роман, Мария, Наталья.

Народный календарь: в этот день отмечается память святой мученицы Наталии и ее
мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря.
Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника —
богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда
начались гонения на христиан. В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его
личному приказу 23 христианина были подвергнуты самым жестоким пыткам. Адриан
поразился, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о
боге. В конце концов, он и сам уверовал в Христа. Тогда язычники схватили молодого
мужчину и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталия поспешила к мужу. Вскоре
Адриана предали лютым мучениям, а верная супруга до конца была при нем, ободряя
его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила
мученический венец и вскоре после смерти Адриана последовала за ним в Царствие
Небесное.
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