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С. 19. С принцем Ольденбургским встречался, при Лакоба состоял как близкий 

родственник, со Сталиным два раза сидел вот так, как мы с тобой сейчас сидим… Чем ты 

меня еще удивишь? 

 

С. 119. Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. 

Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни 

проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, 

проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх. 

 

С. 186. По словам Тенгиза, в один прекрасный день начальнику НКВД Абхазии дали 

знать, что товарищ Сталин, тогда отдыхавший у нас в Синопе, выразил желание 

порыбачить на горной речке. По этому случаю ему предложили выбрать рыбака из среды 

чекистов, которому можно было бы доверить динамит в присутствии вождя. Начальник 

запаниковал, потому что, хотя в его ведомстве было немало чекистов, но никто из них 

глушить рыбу не умел. И тут начальник вспомнил, что Тенгиз много раз хвастался, 

выдавая себя за хорошего охотника. Он решил, что охотник обязательно должен быть 

рыбаком, а рыбак, по-видимому, должен быть браконьером, что было неверно. И вот он 

вызвал Тенгиза и предложил ему возглавить рыбалку для товарища Сталина. 

 

С. 193. По наблюдениям дяди Сандро, внешне Сталин сильно изменился даже по 

сравнению с тем, каким он был в ночь знаменитого пиршества, не говоря уже о первой 

встрече. Он весь поседел, а усыхающая рука была заметна даже тогда, когда он его не 

двигал. Но глаза остались такими же яркими и лучистыми, как тогда, при первой встрече. 

А когда он встал и пошел доставать лосося, двигался очень легко и быстро. 

 

С. 347. Он был храбр, во многих опасных операциях (преступники, абреки) принимал 

личное участие, обстоятелен, хитер, искренне любил Сталина и был абсолютно предан его 

политике. 

 

С. 371. Смерть Сталина и водворение его в Мавзолей были восприняты чегемцами как 

начало возмездия. И они сразу же стали говорить, что теперь имя его ислава его долго не 

продержатся. 

 


