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Ранней весной 1943 г. 600-километровый поход наших войск от Сталинграда до 

Ростова был закончен. Фронт достиг Миуса и остановился [...]  

Миусский рубеж создавали немцы около двух лет. По их замыслу он должен был 

наглухо и навечно запереть Донбасс, отгородить его от великой России. Опоясав 

Всесоюзную кочегарку этим рубежом, словно гигантской цепью, немцы хотели приковать 

Донбасс к Германии, как невольника к стене.  

Пленные фрицы поднимали палец кверху и говорили в нос:  

— Миус-фронт — колоссаль!  

Он тянулся по правому берегу Миуса и упирался в Азовское море [...]  

Четыре линии обороны, связанные между собой бесконечными ходами сообщения, 

цепи дотов и дзотов по всему фронту и во всю глубину, пулеметные гнезда и гнезда 

подвижной артиллерии, взаимно прикрывающие друг друга, создающие многослойный 

огонь, «крабы» — кочующие глухие доты из стали с особой аппаратурой, регулирующей 

поступление воздуха, проволочные заграждения и минные поля, управляемые и мертвые, — 

все это дьявольское нагромождение войск и техники, ввинченной в камень, врытой в землю, 

называлось Миус-фронтом [...]  

День и ночь наши войска рыли землю. Ходы сообщений и траншей тянулись на сотни 

километров. От Азовского моря до Ворошиловграда можно было пройти по траншеям 

переднего края. 

Рубежи углублялись, ширились, подбирались все ближе к немцам.  

Батальон гвардии капитана Кашпера в одну из ночей под прикрытием артиллерии 

сделал прыжок на ту сторону Миуса. Это был прыжок стремительный и внезапный, 

исполненный силы и ловкости. Село Дмитриевка было захвачено батальоном и 

приспособлено к обороне: этот плацдарм назвали «Маленький Сталинград». Десятки метров 

отделяли здесь обе стороны [...]  

Немцы бросили на «Маленький Сталинград» самолеты. По 100 бомбардировщиков 

одновременно разгружались над небольшим участком. А «Маленький Сталинград», этот 

небольшой участок, начал расширяться, нанося удары огромной силы.  

Две недели бушевал «Маленький Сталинград». II когда было достигнуто все то, что 

требовалось, затих. Так было до 18 августа [...]  

Всю ночь войска подходили к направлению главного удара, южнее «Маленького 

Сталинграда». Жерла орудий были наведены на Миус-фронт и ждали сигнала.  

В 6.00 открыли огонь гвардейские минометы. В ярости рявкнули орудия и, нарушая 

темп огня, начали расстреливать Миус-фронт прямой наводкой по заранее намеченным 

целям [...]  

Более двух часов, нарастая, шла битва танков, самоходных пушек и пехоты с 

немецкими дотами первой линии... И треснул Миус-фронт.  

Рвались в прорыв свежие силы и пошли на вторую линию. Шаг за шагом, удар за 

ударом прогрызали Миус-фронт наши танки и пехота.  

Миус-фронт дрогнул. Его громада заколебалась: «Железные двери», о которых 

твердили немцы, были распахнуты, и в них двигались все новые резервы [...] 

Путь на Донбасс был открыт, и уже ничто не могло остановить победного движения 

советских воинов.  


