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Я, Иван Гаврилович Микас, получил от Вас письмо и гуманитарную помощь. Искренне 
благодарю. Деньги я потрачу на лечение.

Коротко обо мне. Я родился 18.1. 1920 г. В 1940 г. был призван армию. Война началась для 
меня 25.6. 1941 г. в Кременце на Западной Украине. В плен я попал уже 15.7. западнее 
Бердичева. Был в концлагерях в Житомире, Холмах, Владаве, Хаммершнейне и Гамбурге.

Потом нас отправили в Норвегию, в Лилиехаммер. 20.8. 1944 г. мне и моему товарищу 
удалось бежать. Мы хотели примкнуть к норвежским партизанам. На второй день побега мы 
встретили местных. Они дали нам поесть. От них мы узнали, что в этой местности нет 
партизан, и нам нужно добраться до Швеции и обратиться к советскому послу Коллонтай. 5.9
мы пересекли шведскую границу и 8.10 поехали через Швецию в Россию. В октябре 1945 г. я
уже был дома, на Кубани, в Краснодарском крае.

В апреле 1946 г. я женился на хорошей девушке Раисе, живу в моей женой по сей день. В 
1947 г. родилась наша дочь.

О тяжелых последствиях моего пребывания в концлагерях. С 1944 г. у меня тяделые боли в 
желудке. Перенес две операции. О страданиях и унижениях в лагерях Вы знаете сами, 
поэтому я хотел бы лучше сказать про хороших людей. У нас был переводчик, унтер-офицер 
по фамилии Каманн, из Берлина. Он называл нас «товарищами». Об этом узнало начальство, 
ему запретили так говорить. Он стал называть нас «сынки». Ему и это запретили, тогда он 
стал говорить «ребята». Однажды меня отправили в карцер. Не помню уже за что, наверно за 
«проступок» желание жить. Там давали только воду и 270 гр. хлеба в день. В камере мы 
сидели вдвоем. Если этот переводчик был на службе, от голода мы не страдали. Он брал 
наши миски, шел на кухню, наполнял их до краев и относил нам. Пока мы ели, он сидел 
снаружи на табуретке и следил за входной дверью, чтобы не было «сюрприза» начальства. 
Потом он забирал миски и тщательно их мыл, чтобы не оставалось никаких следов. 

Я хочу написать еще об одном солдате, не знаю его имени. Каждый раз, когда он вел нас на 
работу, он брал с собой полотняную сумку, в которой были кусочки хлеба. Он звал нас и 
говорил, чтобы мы разделили хлеб между всей рабочей командой, это 8-10 человек. Все 
подходили и получали свою часть. Однажды, во время бомбежки порта, этот солдат был 
ранен. Вокруг него все горело. Пленные вынесли его из огня и спасли его. После этого мы 
больше не виделись, но даже из лазарета он отправлял нам сумки с хлебом. 

Несмотря на нечеловеческие условия, я остался жив. Бог подарил мне долгую жизнь. Живу в 
Краснодаре. Я мог бы еще много написать об этом тяжелом времени, но у меня уже нет на 
это сил.

С уважением

И. Г. Микас 
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