ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ из английского первоисточника. Только для
читателей "Зарубежома"!
Холмс сейчас откопал английскую книгу 100 летней давности с
интереснейшей статистикой о России! Книга называется: "Petrograd past
and present" by William Barnes Steveni. London. Grant Richards LTD. Год
издания не могу найти, но по статистике населения России в книге
приведённой за 1910 год, а на 1920 год они дают только прогноз, и по
другим признакам издания, эта книга выпущена около начала 1 Мировой
войны. Сведения по статистике населения России даны в заключении
книги. Где говорится, что когда Пётр 1 посетил Британию, в России было
всего 14 миллионов человек. Сейчас же, то есть около 1914 года, в России
населения несмотря на войну - 185 миллионов человек! По оценке
Британской Империи приводимой в книге, Россия должна потерять в 1
Мировой войне 2 миллиона человек! - Это Британская Империя НАДЕЕТСЯ
что Россия столько потеряет! Смотрим в Вики, сколько Россия в реале
потеряла? Только на фронте военнослужащих 1,811,000 - + столько же
гражданских, = итого около 3.5 миллиона убитого населения России! То
есть план Британской Империи был почти в 2 раза перевыполнен! Это не
считая того что миллионы раненных потеряли спосбность к деторождению!
То есть Британская Империя перевыполнила все свои планы по
ДЕпопуляции России! При этом в последовавшей на фоне 1 Мировой
войны ещё 5 летней с 1918 по 1923 год Амеро-Британской войны против
России и её оккупации, англоязычные призвели геноцид десятков
миллионов населения России, и сейчас мы посмотрим саму британскую
статистику об этом из указанной книги! Холмс не будет данные из книги
много по годам давать, а выделит основные вехи. Итак, Пётр 1 в 1722 году
произвёл первую Перепись населения России - 14 миллионов. В 1812 году
перед войной с французами перепись показала 41 миллион человек. После
войны с Британской Империей в 1858 году перепись дала 74 миллиона! В
1900 году - 135 миллионов. В 1910 году - 155 миллионов! По прогнозам
британских экспертов в 1920 году население России должно было быть 195
миллионов а в 1930 году 200 миллионов человек.
Написано что конкретно беспокоит Британскую империю! Они уже тогда
подсчитали, что к 1985 году население России достигнет 400 миллионов

человек! Что Британскую Империю очень и беспокоило 100 лет назад прогнозы относительно резкого роста населения России! "GREAT
GAME" cлышали?
Население же СССР в 1965 году по факту стало только 229,6 млн.
чел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Но
ведь ещё в 1910 году был прогноз правительства Британии что к 1965 году
в России должно было стать 370 миллионов человек, а к 1985 году
население России должно было превысить 400 миллионов человек! Где
они? Почему прогнозы британских экспертов ошиблись в 2 раза?
Вы поняли? Это не считая того, чего ещё боялась Британская Империя? Это что
Россия создаст ПАНСЛАВЯНСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
и присоединит в результате 1 Мировой войны к себе все славянские
територии Восточной Европы, которые сейчас входят в состав АвстроВенгрии - это: Словению, Словакию, Сербию, Хорватию, Галицию и
Буковину. В этом случае населения России достигнет к 1985 году 500
миллионов человек!!! Это очень тревожило Британскую Империю которая
и подстраивала 1 и 2 Мировые войны, и развал СССР с организацией
междуусобных войн между бывшими частями России. Рождаемость
россиян беспокоила Британскую Империю! При сравнении рождаемости
по странам - в царской России рождалось в год 3 миллиона детей! В
Германии только 900 тысяч. В Британии только 350 тысяч. А население
Франции и вообще последнее время тогда стояло на одной точке.
Обратимся к статистике другого эксперта - Владимира Маяковского - Вот
данные! "150 000 000» — поэма Владимира Владимировича Маяковского,
написанная им между 1919 и 1920 годами". А мы видели, что по прогнозам
британских экспертов от 1910 года в 1920 году население России должно
было стать 195 миллионов человек! Но стало в 1920 году только жалкие 150
миллионов! А это ещё потом 3 года войсками Амеро-Британской коалиции
будет вестись война на территории России, по полной программе, - с
организацией голодоморов, и только количество жертв от голода
оценивалось в 6 миллионов человек и это не считая военных жертв войны
против России! Почему Британская Империя так обеспокоена? А что

несмотря на развязанную 1 Мировую войну, в России последние
десятилетия в год рождалось - 3 МИЛЛИОНА детей! А сейчас какая
рождаемость в России по сравнению с царской? "Рождаемость в России
2019: 1млн. 484 517
чел". https://www.sites.google.com/site/ruregdatav1/rozhdaemost-v-rossii - в
2 раза меньше! Поэтому тогда даже потерю 3.5 миллионов чел. в 1
Мировой войне Россия покрыла всего за 1.5 года рождаемости! Таким
образом сопоставим цифры прогноза британскими экспертами населения
России в 1920 году в 195 миллионов человек - с цифрами Маяковского в
1920 году - 150 миллионов человек! И куда с 1914 года по 1920 год за 6 лет
делись 45 миллионов человек? Причём мы знаем, Уотсон, что в 1 Мировой
войне погибло около 3.5 миллионов россиян. По-честному отнимаем от 45
миллионов убитых в 1 Мировую войну - 3.5 миллиона, остаётся 41.5
миллионов россиян! Куда они делись всего за 2 года с 1918 по 1920 год? А
это, Уотсон, как раз заслуга 5 летней войны Американо-Британской
коалиции с 1918 по 1923 год которые обладают просто хуцпической
скромностью!
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валили всё только на Троцкого, а США и Британию старались не замечать, и
делать вид что они не знают что это США и Британия привезли Троцкого из
Нью-Йорка делать революцию и войну в России.
ТО ЕСТЬ!
Если за всего 2 года войны с Россией с 1918 по 1920 США и Британией в
России убито 41.5 миллионов человек, то ещё за 3 года войны и
голодоморов с 1920-23 эта цифра минимум должна была удвоиться! - То
есть прогнозы британских экспертов ещё ужаснее чем прогнозы Холмса
который оценивал потери России в результате войны США и Британии
против России в 1918-23 годах во всяком случае в более скромные 50-60
миллионов человек! Британские прогнозы дают цифру на 30 миллионов
больше!
ТО ЕСТЬ!
По оценкам самих британских экспертов война США и Британии против
России в 1918-23 годах унесла жизни не менее 80 миллионов россиян!
И что более всего печально, Уотсон, что эти все факты и цифры можно
найти в англоязычной литературе, и Холмс и находит. НО! Почему этих
цифр нет в советско-российской статистике? Почему потери от немцев - 20
миллионов человек - трубят на каждом углу, а потери россиян от войны

США и Британии против России в 1918-23 годах в 80 миллионов человек вообще ни звука? В СССР это даже НЕ называли ВОЙНОЙ США и Британской
Империи против России? - Это упоминалось мельком и нехотя как
некая "интервенция", и делов-то, дескать, "коровы летают но очень и
очень невысоко". В СССР же были крутейшие гуманитарные НИИ: Институт
США и Канады, Институт Международных отношений, Академия
Общественных Наук при ЦК КПСС, Институт Марксизма-Ленинизма (помню
директором его был некто Поспелов, настоящая фамилия его была
Финкельштейн, инфа из книги племяша Кагановича: kaganovich.htm)... ; в
этих НИИ работали тыщи сотрудников! Как поверить, что они все были
якобы не в курсе этой элементарной статистики, которую Холмс обнаружил
не в древних рукописях на арамейском языке, а просто легко купил в
буксторе в Нью-Йорке на английском, что может сделать любой! И эта
информация известна специалистам 100 лет! Но специалисты и до сих пор
почему-то молчат как партизаны. Почему даже въедливый Жириновский
не знает этой британской статистики? А ведь на него работает целый штат
"факт искателей"! Ведь Холмс назвал откуда эта статистика, книгу назвал и
где в конце книги приведены критические цифры! Владимир Вульфович
мог бы поручить своим секретарям выписать эту книгу по книге-почтой из
Англии, сейчас это без проблем, надо только иметь доллары и знать что
искать. Доллары-то у ВладмирВульфовича есть. Беда в том, что только
Холмс знает что искать и где.
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Но это ещё не всё! В реале всё намного хуже! Обратимся к статье
Вики: перепись населения СССР 1926 года! Это была первая
большевистская перепись после всего сотворённого ими в России за 9 лет!
Какая там цифра всего населения в столбике? - 147 млн. 027
915 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%
D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1926)
То есть! Если Маяковский в 1920 году даёт цифру в 150 миллионов россиян!
А в 1926 году перепись даёт 147 миллионов! - МЕНЬШЕ чем было! Куда
делись уже имевшиеся 3 миллиона россиян и рождаемось за 6 лет?
А беспокоивший Британию темп рождаемости в России был 3 миллиона
россиян в год! Значит, 3 миллиона помножить на 6 = 18 миллионов! И за
1918-20 цифра у нас в 41.5 миллионов чел. убитыми + плюсуем 18 =
41.8+18= около 60 миллионов человек убитыми! То есть реальные цифры

где то между 60 и 80 миллионов россиян убили насильственно между 1917
и 26 годом, что есть прямой результат войны США и Британии на
территории России и действий их марионеточного правительства Троцкого.
Сталин в 1926 году ещё не рулил! Вот! Уотсон, сама британская статистика цифры показывают весь источник бед России! - США и Британская
Империя! И с ними вы в 1945 году встречались на Эльбе? - Дебилы?
Жириновский, - ПЖЛСТ! - Холмс ему отдаёт эту найденную британскую
статистику забесплатно - пусть скажет что сам нашёл - пусть огласит с
трибуны! Такого крутяка ему его персонал ещё не поставлял, но Холмс
почему-то думает что Жириновский этого не огласит, слишком крутая
статистика проще трепать в стиле Навального, о коррупции, то есть
намекать что россияне дескать сами виноваты в своих проблемах, а не
Амеро-Британская Империя. Знаете, как они формулируют? Что дескать, не
США же с Британией ссат в ваших лифтах? А тут-то, Уотсон, проблема
отнюдь не в ссанье в лифтах! Когда в твоей стране за 100 лет США и
Британская Империя геноцидировали порядка 100 миллионов людей!!! Мы видели их самих цифру, что британские эксперты прогнозировали что в
России население достигнет уже к 1985 году 500 миллионов человек!!! А
представляете сколько к 2021 году было бы? - А сколько в реале сейчас?
Всего жалкие 140 миллионов! Ну ладно, сейчас Россия - урезана, дадим на
население отделившихся "самостийных республик" ещё 140 миллионов
человек, итого сейчас СССР был бы со 300 миллионов человек, они и были
ещё перед развалом СССР. А британские эксперты прогонозировали что
будет 500 миллионов к 1985 году! А сейчас 2021! - То есть получается что в
СССР/России геноцидировано от 200 до 300 миллионов человек! 300
миллионов населения за 100 лет уничтожено с времени той царской
России! И этот весь геноцид был организован и всё ещё организуется США и
Британской Империей, которые считают себя "Израильским
Коммонвелсом" избранного пипла! -

http://zarubezhom.com/Images18/BritEmpire2.jpg Зассышь в лифтах!
Прикиньте сами сами по британским прогнозам!
ПЕРЕВАРИВАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!
А ведь они отнюдь не только в России занимались и занимаются
геноцидом в максимально возможном масштабе; в малюсенькой
Камбодже в конце 1970-х США и Британская Империя геноцидировали 4.5
миллиона человек всего за несколько лет и свалили всё на Пол Пота, и это
сделали за то что Пол Пот всего-то стартовал в стране социализм. Да они
сейчас на наших глазах объявили что в Ираке Садам Хуссейн дескать
держит оружие массового поражения и напали на Ирак, и через 20 лет там
более миллиона иракцев убито, страна заражена радиоактивностью так
что детская онкология пробила крышу, а оружие массового поражения они
даже не стали искать, потому что знали что его там нет; заодно вывезли из
Ирака в Лондон содержимое лучшего Музея Античных Папирусов и
разумеется вовсю перегоняют нефть в Израиль.
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При анализе статистики и по демографическим прогнозам по России в
книге британских экспертов "Petrograd past and present" by William Barnes
Steveni. London. Grant Richards LTD. война США и Британии против России в
1917-23 годах по переписи 1926 года унесла жизни не менее 80 миллионов
россиян! - Это как раз соответствует тому времени когда привезённый из
Нью-Йорка со своей командой еврейских гангстеров Лейба Давидович
Бронштейн (ака Троцкий) стал неограниченным диктатором России с
сентября 1918 года с началом оккупации России США и Британией и
воцарением Лейбы как Абсолютного Правителя России в должности
Председателя
Реввоенсовета!
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К 1926 году в России полностью уничтожена промышленность и сельское
хозяйство, страна в разрухе, не менее 4 млн детей умирают на улицах
беспризорниками
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ому что их родители убиты амеро-британскими захватчиками и бандами
Троцкого, который эти банды создавал и вооружал американским
оружием, чтобы они колошматили друг друга а заодно и гражданское
население. Недра России отданы Троцким и троцкистами (они себя
предпочитали называть дескать "старыми большевиками") в концесиии
американским и британским

корпорациям.
http://zarubezhom.com/Fotoalbom5/images/RaceRavny2_jpg.jpgВстаёт
вопрос, Уотсон, как Россия вылезла из этой могильной ямы? Вот из

американской книги диаграмма состояния России за 3 даты: 1913-19281940 год.
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Ну в 1928 году уже чуть пошло на подьём, но в целом меньше чем в 1913
году, то есть меньше чем 15 лет назад! Представляете глубину ЖОПЫ! А
посмотрите на 1940 год! - Всего за 10 лет какой рывок - 2 конкретные
пятилетки индустриализации! Ну и что произошло такое кардинальное, что
предопределило в полном смысле этого слова РЕАНИМАЦИЮ 100 лет
назад погибшей и расчленённой России! Уотсон! Всего одно слово!
СТАЛИН!

Грузинский еврей спас Россию!
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Понимаете, Уотсон, в российском еврействе постоянно идёт
противостояние тех евреев которые ориентируются на Мировой Авангард
Еврейства - англоязычные страны - Израильский
Коммонвелз

http://zarubezhom.com/Images18/BritEmpire2.jpg, Кафедральный файл по
этому вопросу: http://zarubezhom.com/BritisshCommonwelis.htm
и евреи которые патриоты России. Первых естественно большинство, тогда
они назывались ТРОЦКИСТЫ, поскольку их лидер был присланный из США
американский гражданин Троцкий. А сейчас Троцкого нет, но по сути
работающие на Запад российские евреи это НЕОтроцкисты

Images17/NavGosdep2_jpg.JPG и

Images17/SobchakWashin.jpg, хотя они сейчас предпочитают называть себя
по разному, ну чтобы не было заметно что это на самом деле одна СИЛА

! Images7/NasledniriTrozkogo.jpg После создания государства Израиль все
они разумеется СИОНИСТЫ! Собственно это и было причиной разрушения
развитого социалистического государства СССР! НЕжелание "избранного
пипла" евреев уравняться с гоями и нежелание чтобы огромные ресурсы
СССР работали на благо российских гоев. Социализм и СССР
разрушил Всемирный СИОНИЗМ - дело "чоузанного пипла" евреев всех
стран

Images3/ChosenPipl.jpg, но в основном американских денег и подрывной
деятельности внутренних советских евреев. Но российские патриоты евреи есть! Они редки, но есть! Известный пример - Никита Михалков абсолютный галахический еврей, (даже не вдаваясь в папу, у Михалкова
мать 150% еврейка Кончаловская). Ну что же, Уотсон, есть таки у некоторых
российских евреев рудиментарная "Национальная гордость
Великороссов", и открывать двери "Бентли" для англоязычных евреев они
не хотят! Но сейчас таких мало, по оценке Холмса 75% российских евреев это лакеи англоязычных, а украинских и вообще видимо все 100%! Ну и
разумеется, США - американские евреи ответили Украинским евреям
обычной "американской благодарностью", и Украина как и 100 лет назад
разрушена в руины. Для нас же это показатель, что кто дебил 100 лет
назад, тот дебил сейчас и будет всегда

. http://zarubezhom.com/Fotoalbom5/images/TrozkNasledn_jpg.jpg и
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Но сейчас Холмс хотел бы указать на те меры, которые предпринял тов.
Сталин, которые предопределили его успех в реанимации разгромленной

100 лет назад России. Ну кое что до него было сделано и Лениным,
например, отказ от иностранного долга! А Сталин выгнал Троцкого и
вместе с ним отобрал Концесии и выгнал все иностранные корпорации.
Разумеется что троцкисты тут же начали вредить и саботировать! Они же
получали деньги от иностранных корпораций! Как и сейчас! И тут уже
пошла борьба - чья возьмёт! И Сталин действительно оказался из стали, он
начал вредителей и саботёров репрессировать! И разумеется правильно
делал за их вредительство! - Это они - потом отравили Сталина, вышли из
лагерей, прикинулись невинными овечками, дескать,
"самореабилитировались", и к 1991 году разрушили СССР. Но не надо
забывать что эти "старые большевики" на Амеро-Британских штыках всего
с 1917 по 1926 год год переписи населения уничтожили порядка 80
миллионов российского гойского населения!!! И с 1991 года если посчитать,
счёт уже на миллионы, одних беспризорников в России сейчас порядка 4
миллионов как и 100 лет назад! А Сталин добился успеха закрыв дверь;
правильно, Уотсон, чтобы навести порядок в доме - надо для начала
закрыть дверь! Закрыл границы, поставил государство под свой личный
контроль, прекратил конвертируемость рубля в доллар, который сейчас
США печатают сколько захотят, и этим обесценивают трудовой
рубль. http://zarubezhom.com/Fotoalbom7/index.htm Запомните! Самое лучшее правление - это никакая ни "ДЕмократия" - бардак и хаос,
мутная вода в которой кое-кто ловит рыбку! Самое лучшее правление - это
АБСОЛЮТНАЯ ДИКТАТУРА! Потому что если правитель стремится к ДОБРУ!
То это ДИКТАТУРА ДОБРА! Как это было в случае со Сталиным!

Images/PavilionCCCP1939vestibul.jpg
А как быть с восстановлением численности населения страны, у которой с
1917 по 1926 году убили 80 миллионов людей? Сталин ЗАПРЕТИЛ
АБОРТЫ! И как вы думаете, что первым делом сделали троцкисты после
как убили Сталина? - Правильно! РАЗРЕШИЛИ АБОРТЫ! "ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАЛИ"! Вот тут статья вики про аборты в
России: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%
82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 А
вы знаете сколько в один год детей убивают еврейские слесарь-гинекологи
и АБОРТмеханики?

http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/Abortmehanik_jpg.jpg - Холмс
упал когда услышал цифру ещё в конце 1970-х в институте на лекции 4 миллиона абортов в год!
Уотсон! Но это же были потенциальные дети! И посчитайте 20 лет при
Сталине были запрещены аборты, Сталин сохранил жизни десяткам миллионов детей!
4 миллиона помножить на 20 лет =

80 миллионов детей спас Сталин! - Тех, которых убил Бронштейн/Троцкий!

http://zarubezhom.com/Fotoalbom5/images/DetskiDom1920_jpg.jpg
А сейчас-то ВООБЩЕ! Сейчас абортный материал стоит бешенные деньги!
Главный акушер Москвы Марк Курцер

http://zarubezhom.com/Fotoalbom16/images/KurzerDem2_jpg.jpg стал
первым медицинским долларовым МИЛЛИАРДЕРОМ на продаже
абортного материала (при чём чужого!) и продолжает наращивать на этом
капиталы! Главное - поставить всё на поток! Вот тут про этого еврейского
палача в конце нашего файла по
Акушерству: http://zarubezhom.com/Akusherstvo.htm - Какие там нафиг
ритуальные жертвоприношения - какой нафиг "КРОВАВЫЙ НАВЕТ", - тут
реально задокументированные, убитые и проданные по частям дети!
ГОЙСКИЕ ДЕТИ! НЕ еврейские! Гои просто как всегда не осознают о чём
речь?

http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BirzhaOrganov2_jpg.jpg А сейчас
Кремль финансирует аборты гоев из госбюджета! Не верите? " Ещё до
этого, в 2010 году, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин высказывался о
необходимости прекратить финансирование абортов из государственного
бюджета" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 То есть сейчас правительство России финансирует уменьшение населения
России - ДЕпопуляцию России - финансирует правительство России!
Кто конкретно это делает? Знает об этом Путин? Хрен их знает? Но факт есть факт! Да они Сталину - пыль у его ног! Грязь! Шлак. Он один всё
контролировал, а сегодняшнее правительство России - десятки мутных
криптожыдов не контролируют ситуацию и это им и не надо! Это
криптоевреи у которых на флагах написано свобода - это БАРДАК и свобода
грабить гоев! И самое главное, Уотсон, они специально запутывают
статистику! Вот смотрите статью со статистикой по абортам в России.
Видите, - они считают в тысячах, а на самом деле это
МИЛЛИОНЫ! https://rosinfostat.ru/statistika-abortov-v-rossii-po-dannymrosstat/ потому что скажем они пишут "4103,4 тысяч женщин" - это тысячи
тысяч! То есть это 4103,4 помножить на тысячу! Поняли как они делают
статистику на слух более удобоваримой, - докладывают в тысячах, когда на

самом деле МИЛЛИОНЫ абортов! То есть на самом деле около полутора
миллиона абортов в год в России, и Холмс подозревает что они и здесь
занижают! У них есть теперь материальный стимул, если не сообщить
аборт, то деньги можно зажилить полностью!
Какие ещё гениальные меры предпринял Сталин?
1). Контроль над книго и кинопродукцией! Ни мои родители ни Холмс
порнуху не смотрели и не считали это каким то упущением для развития
личности. А сейчас опять же Кремль финансирует производство
порнографических и бандитских фильмов из госбюджета! То же самое
тварится и в театрах! И этот мутный поток грязи в первую очередь
выливающийся на наших детей финансируется из госбюджета! Как
хорошо! И какого качества люди, они предполагают, получатся из этой
грязи?

http://zarubezhom.com/Fotoalbom15/images/Zhidoiskusstvo4_jpg.jpg и

Images17/Teatr1.JPG А почему, Уотсон, ИМ нужны люди низшего качества?
А потому что они знают что этим людям потом НЕ выжить!
2). В области образования - только Сталина они отравили, тут же ввели
совместное обучение мальчиков и девочек. А потому что неотроцкисты
прекрасно знают, что ну ладно в младших классах, но после наступления
половой зрелости при совместном обучении мальчиков и девочек ничего
не интересует кроме любви! И первые фильмы еврейских режиссёров типа
Натансона - про школу: "А если это любовь", "Доживём до понедельника",
"Дикая собака Динго", как раз и развивали эту тему, что тут у девочек и
мальчиков любовь в школе, а тут эти придурошные учителя со своими
уроками!
Ну и само собой, Сталин поставил во главу угла развитие науки и
промышленности! Кто создал советскую науку и индустрию? - СТАЛИН! И
это почему Черчилль отметил, что Сталин взял у Троцкого страну с сохой, а
оставил с ракетами и ядерным оружием! А американский гражданин
Троцкий слил Россию ещё в 1920-е годы, да и не скрывал этого

http://zarubezhom.com/Fotoalbom9/images/Trozkiy-Zitata_jpg.jpg
Холмсу просто интересно, Сталин и Ленин реанимировали Россию, после
её полного разгрома и расчленения; ну Ленина правда Троцкий быстро
"замочил", но Сталин полностью реанимировал Россию! Ну вот сейчас, в
наше время, ну ясно же как реанимировать страну по методике Сталина? Или не ясно? Вот просто интересно, что хотя бы в отношении рождаемости,
Путин способен запретить аборты? Так сказать "криминализировать"
аборты? - А? Или нельзя останавливать экспорт гойских абортов в
дружеский
Израиль?
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Холмс ориентировал в прошлых выпусках, что источник ЗЛА на планете это расширенная Американо-Британская Империя. В особенности
последние 300 лет для России! Холмс сказал в прошлом выпуске: "Холмс в

этом плане шпион, разведчик, Рихард Зорге; по крайней мере Холмс сам
так понимает свою задачу, и воспринимает страну проживания как
главного врага и источник всех бед России, и главное находит будучи на
месте, все этому подтверждения". Да это как Холмс себя расценивает сам, Холмс разведчик в пользу России, хотя Россия даже не догадывается о его
существовании и ему не платит. Тем хуже, в смысле злокачественнее
информация которую добывает Холмс! Знаете, как как профессиональные
шпионы, они добывают информацию которую его запрашивают. Холмс же
добывает информацию которая ещё хуже, которую "Центр" даже не
подозревает о существовании! Холмс закончил прошлый выпуск 2
фотографиями из книги американского разведчика в России
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http://zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/RobertLawrenceEichelberger2_j
pg.jpg Это Холмс сделал из книги американско-фашистского оккупанта,
которые оккупировали Россию 100 лет назад. Это мемуары Роберта
Лоренса Эйхельбергера которые разумется можно сейчас купить почтой
даже из США или Англии. На том же вебсайте
абебукс: https://www.abebooks.com/ или на том же Амазоне надо
набрать: Robert Lawrence Eichelberger. Всё у них тут есть в США и Британии,
и мемуары они пишут, всё было! Книг, мемуаров - тьма! Это в СССР и
России только про это никто ничего не знает. И что? Это не
феномен? Россия не знает что США и Британская империя 100 лет назад
против неё вели войну сопровождаемую порядка 80 миллионов
жертв! Причём 2 раза! В 1853-56 годах и в 1917-23 годах! А спроси сейчас
молодёжь об оккупации амеро-британскими войсками России и о
зверствах амеро-британских захватчиков в России?

http://zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/AmerInterventionRussia4_jpg.jp
g - И что они тебе ответят? Вот в этом-то и главная проблема! Что история
"рашенов" ничему не учит! Её избирательно стирают! - Вопрос - КТО? Уже
Холмс принадлежал к такому обманутому поколению в СССР. Нас же
воспитывали на зверствах немецко-фашистских захватчиков, а про гораздо
худшие зверства амеро-британских фашистских захватчиков, которые были
20 лет до немецких, - НИ ЗВУКА! ОНИ из войны США и Британии против
России сделали дескать "гражданскую войну"! То есть еврейская
профессура в СССР приняла амеро-британскую точку зрения, что, дескать,
США и Британия не воевали в России, а были там дескать "миротворцами".
А про 80 миллионов жертв которые последовали из этой якобы
"миротворческой миссии" - - это они упоминают в таких своих книгах
которые рашены не читают. https://www.dworskibooks.com/travel-

writing/petrograd-past-and-present?limit=50 Как пример лже-обяснения
еврейской профессурой событий Амеро-Британской войны против России,
такой факт! Для того чтобы облегчить США и Британии оккупацию России и
соответственно помощь себе Троцкий затопил Черноморский флот! Сделал
это конкретно его комиссар специально присланный Троцким Раскольников! Так вот потом этот акт предательства России изобразили,
дескать "Оптимистической трагедией", и даже сопливый фильм из этого
сделали, изобразив из факта затопления всего Черноморского флота дескать
ОПТИМИЗМ! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8
%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1963)
Можно посмотреть этот фильм только из за этого, как из негатива сделать
позитив! Еврейские режиссёры - мастера из чёрного делать белое и
наоборот! Просто напоминание, что Черноморский флот они и сейчас хотят
затопить и думают как это сделать! Холмс предупреждает! Уничтожение
Черноморского флота их первоочередная задача которую они делали уже
не раз, и 100 и 150 лет назад!
Холмс начал читать эту книгу https://www.dworskibooks.com/travelwriting/petrograd-past-and-present?limit=50 из которой они привёл 80
миллионов статистики уничтоженных россиян с 1917-26 год войной США и
Британии против России. Она написана професиональным британским
разведчиком который провёл 26 лет в России и свалил только в связи с
началом 1 Мировой. Он жил при 3 императорах! 7 лет он прожил в
Кронштадте. Добыл все военные сведения. Все амеро-британские шпионы
прикидывались как якобы "корреспонденты газет". Интересные факты
Холмс вычитал. Во первых, очень много было россиян которые
предоставляли ему военные данные, причём должностные лица! Это к
примеру ни много ни мало как и губернатор, и комендант Кроштадта!
Причём комендант Кронштадта адмирал, он не называет его по имени,
тогда все были ещё живы и на местах. Провёл ему экскурсию по всем
крепостям, показал действующие орудия! И когда сам этот британский
"кореспондент" сказал коменданту, что вы соображаете кому вы это всё
показываете? Комендант ему ответил "У нас нет Дрейфусов", в смысле нет
шпионов! Губернатор Кронштадта тоже давал ему военные сведения, и

когда "корреспондент" честно ему сказал, что он будет это передавать,
губер продолжал расказывать и его это предупреждение не остановило! То
есть в России тогда было много людей особенно из высоких кругов
которые были готовы всё забесплатно предоставить врагу! Это вот по
линии опять еврейского Биоклона! И вот такая деталь интересная к
характеристике британцев! "Корреспондент" этот упоминает при рассказе
о Кронштадте о нападении на Петербург в 1853 году коалиционного
британского флота под командованием адмирала Напьера! Кстати,
будущий великий "археолог" Шлиман тоже был британским якобы
"корреспондентом" в Петербурге во время нападения британского флота
на Петербург в 1853 году! Потом этого "кореспондента" Шлимана пошлют в
другое место военных действий русской армии но уже "археологом". Так
вот, тогда в 1853 году британский коалиционный флот; а там был не только
британский флот но и французский, корабли испанские, итальянские,
голландские, датские, вообщем было всё что могла собрать Британская
империя, весь Евросоюз. Так вот они не смогли прорваться к Петербургу из
за мин которые были русскими расставлены там между островами.
Адмирал Напьер потерял несколько кораблей и счёл за благоразумие
отозвать наступление! Хотя они разрушили несколько крепостей в
частности крепость Свеаборг была превращена в руины! Но потом
выяснилось, рассказывает корреспондент, что один проход между
островами был не заминирован, вследствие того что поставщик обманул
императора - украл деньги а заказ не выполнил. И вот британский
"корреспондент" сетует по этому поводу, что, дескать, если бы адмирал
Напьер прорвался к Петербургу то Петербург бы лежал в руинах! Не! Вы представляете психологию англоязычных "суперменов"! Для него
не поддаётся сомнению что если бы британский флот пробился бы к
Петербургу то они превратили бы город в руины! Это для британцев само
собой! Это как они потом превратили в руины Дрезден и его картинную
галерею! Как они превратили в руины многие исторические германские
гражданские города! Это звери! Это инопланетяне! АЛИЕНЫ! Причём для
британца это само собой! И вы сравните с немцами! Гитлеровцы 3 года
держали в осаде Петербург! Они бы если хотели то могли разбомбить
Петербург в пыль! А они имели для этого все возможности и главное время! 3 года! Но они даже не пытались этого делать, потому что они не
хотели разрушать памятники архитектуры! Может Холмс не знает?

Назовите хоть один памятник архитектуры в Петербурге который был
разбомблен гитлеровцами! Исаакиевский собор? Зимний дворец?
Вспомните хоть одно разбомбленное здание на Невском проспекте?
Немцы использовали только зажигалки пытаясь поджечь что-то типа
бараков и складов. То есть немцы целенаправленно не трогали
исторический центр Питера! А британцы пытались, но не смогли
прорваться, а если бы прорвались, то без сомнений для британца
превратили бы Петербург в руины! Вы понимаете разницу? Тем более
британцы же атаковали Петербург с моря, то есть британские военные
корабли вошли бы в Неву и упёрлись бы как раз в сердце Питера и в упор
разбомбили бы нахер все дворцы! - Это АЛИЕНЫ!
Поэтому когда Холмс услышал эту грязную ложь о том что якобы немцы
хотели взорвать Краков, а советские разведчики якобы этот взрыв Кракова
предотвратили, то Холмс знает точно, что это грязная еврейская ложь.
Немцы не могли даже иметь мысль разрушить Краков, потому что они не
сделали этого вандализма ни в одном случае, они нигде не разрушали
исторических архитектурных зданий! Вот если британцы и пиндосы будут
бомбить Россию, они не успокоятся пока всё не превратят в лунный
ландшафт потому что они это делают везде! Вот что сделают британцы и
пиндосы если бы они даже на один день появились бы под Петербургом,
потому что они делают это везде:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Bundesarchiv_Bild_14
6-1994-041-07%2C_Dresden%2C_zerst%C3%B6rtes_Stadtzentrum.jpg и

https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Dresden_in_World_War_II#/media
/File:Fotothek_df_ps_0000010_Blick_vom_Rathausturm.jpg и

https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Dresden_in_World_War_II#/media
/File:Bundesarchiv_Bild_183-Z0309-310,_Zerst%C3%B6rtes_Dresden.jpg
Холмс был таким же оболваненым молодым советским идиотом, только
советского поколения. И никто нам не расказывал про войну США и
Британии в 1917-23 годах и о миллионах жертв! И про карательную
Чешскую армию в Сибири в составе американских войск никто не
рассказывал! А уж про войну Британской империи против Петербурга, и
тем более! И про "Грейт Гейм" ни звука! Мы были воспитаны на зверствах
немецко-фашистких захватчиков! А про США и Британию нам давали одно
положительное! Вот что мы знали про США и Британию поколение
Холмса? Что Британия - это "Шерлок Холмс" и "БИТЛЗ"! А США - это страна
где молодёжь катается на пляж для сёрфинга в огромных кабриолетах с
тёлками и слушают рокандролл! А мы дескать должны за
"пятачок"давиться в автобусах. - Весь вопрос-то в чём? - Кто создавал такое
положительное мировосприятие Амеро-Британской Империи у советской
молодёжи, а сейчас создаёт у российской и украинской? И самое главное, в
советское время прекрасно знали об идеологической войне, на
идеологическом фронте, и прекрасно просрали эту идеологическую войну психологическую ВАРФАРУ, как её зовут в США. Кто просрал? - НЕ просрал,

а выиграл! - Советская интеллигенция которая в основном была еврейской
по составу. По линии еврейского Биоклона всё это слилось.
Дело в том что ещё в царской России интеллигент,человек с высшим
образованием это был еврей. Это началось ещё с 1804 года с указа царя
Александра 1 об учреждении для еврейских детей бесплатного начального
образования. Об гойских детях тогда и речи не было! Российские гои до
1861 года официально были рабами, которых можно было как вещь купить
и продать. Еврея так купить-продать было нельзя! Только гоя! Гойские дети
в России получат возможность образования только при Сталине. А в 19
веке это бесплатное образование для еврейских детей привело к тому, что
уже к середине 19 века любой студент университета был еврей! Поэтому в
России уже к концу 19 века началу 20-ого любой революционер был кто? Студент, а никакой не рабочий класс! А студент был кто? - Еврей! То есть
так называемыми революционерами-народниками были кто? - Евреи! Все
эти Соньки Перовские и Кибальчичи.

http://zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/Nigilisty_JPG.jpg Вот Скан
книги товарища Троцкого - ЛЕВ ДЕЙЧ. "РОЛЬ ЕВРЕЕВ В РУССКОМ
РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ" Книга на русском языке впервые была

найдена в Америке Холмсом и Холмсом же был сделан скан и тут выложен
который и нахер рашенам не нужен: DeuchLev.htm - Особенно интересно
использование в данном контексте слово "русском".
И разумеется они с помощью Амеро-Британского финансирования
свергали русского царя которого русские гои почитали как БАТЮШКУ! Ещё
в конце 19 века все эти еврейские террористы цареубийцы
финансировались Британской Империей, разумеется в рамках "Грейт
Гейм" Британской империи против Росийской империи. И разумеется что
когда они победили в революции 1917 года и последовавшей войне США и
Британии против России, они по еврейски геноцидировали в России по их
же прикидкам порядка 80 миллионов российских гоев! Евреев тогда
охраняли как белые так и красные, а голодных евреев кормил ПОМГОЛ сестра Троцкого Ольга и помогал "АмериканРилиф".
Им всё обосрал Сталин! Сталин сделал СССР страну для всех и для евреев и
для гоев! Сталинская Конституция 1936 года - беспримерное общество для
всех людей! Разумеется что США и Британия не могли оставить в покое
такое явление, и как бы то ни было, чем они там не уговаривали Гитлера,
они уговорили, и тот напал на СССР. Разумеется что для США и Британии
это был наилучший вариант. Их враги колошматят друг друга, а они
пришли забирать трофеи! Единственно, что пока пришлось оставить на
потом, это не был разрушен СССР как общество для гоев! Ради тогдашнего
разрушения Германии, с разрушением СССР пришлось тогда повременить!
Но тут же начали так называемую "холодную войну", то есть всю эту
психологическую варфару! И президент Буш же - старший, он же в
1991году официально праздновал победу в холодной войне и разрушение
СССР. У них же даже давали медаль "За победу в Холодной войне"! И
почему они выиграли? - А именно по еврейской линии! Потому что СССР и
социализм для гоев слили именно советские евреи - советская
интеллигенция, - люди с высшим образованием - которыми в СССР были
именно преимущественно евреи. Но в отличие от царской России где все
люди с высшим образованием были евреи, в СССР уже достаточно было
много гоев с высшим образованием. За исключением творческих
профессий типа: композиторы, художники, архитекторы, режиссёры,
музыканты, преимущественно врачи и юристы с финансистами. А в 1948
году США и Британия как государства руководимые евреями и для евреев,
организовали государство Израиль. И чтобы взорвать гойское государство

СССР США и Британия стали использовать государство Израиль как
приманку для советских евреев. В 1951 году была образована спецслужба
Израиля "НАТИВ" направленная на борьбу именно против СССР

Images4/NATIV.jpg, а в 1957 году начато движение за соблазнение
советских евреев эмиграцией в Израиль, якобы, на свою "историческую
родину", было пущено в ход такое выражение - "ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА",
которым советские евреи потом стали козырять, что дескать им надо
срочно на "историческую родину" нас

отпустите!
http://www.soviet-jewsexodus.com/images/Hungerstrike_Jail.jpg В 2007 году торжественно в
Израиле отмечалось 50-летие этого движения, и ПМ Израиля Ольмерт
официально поблагодарил это движение за развал Советского Союза

: Images/OlmertJews50Let.jpg Для того чтобы был больший материальный
стимул валить из СССР, Израиль согласился на то, что совевреи валить будут
на самом деле не в Израиль а в США, где США будут предоставлять

совевреям все материальные блага; всё это было сделано по согласованию
с Андроповым и другими криптоевреями Политбюро

Images9/AndropovJew.jpg. Иначе вы не объясните почему совевреев с
паспортами и визами оформленными для выезда в Израиль сажали в
Шереметьево в самолёты в Вену, Австрия! А оттуда их везли в Рим и там
они в нейтральной стране сидели до года на деньги Евреонала, ждали виз
от американского посольства и статус "рефьюджи" который им давал
права на все госпособия в США! И с этого времени советские евреи стали
саботировать всю жизнь в СССР! И в первую очередь именно творческая
интеллигенция именно "культурных" профессий - всякие режиссёры,
писатели, поэты, драматурги, сценаристы; всякие тогда распиаренные
Евтушенки, Вознесенские, Рождественские и др. криптожыды. Они уже с
конца 1950-х годов почти в каждом фильме вздыхали о Париже. Благодаря
именно их деятельности послевоенное поколение Холмса уже в 1960-е
годы, уже какой там нахрен коммунизм, уже послевоенное поколение
советских детей в 1960-е годы бредило Америкой! А на чём? - На
ковбойских фильмах! Холмс всё прекрасно помнит. Началось всё с
американского фильма "Лимонадный Джо", потом все забалдели от
"Великолепной Семёрки"! А потом ввиду дороговизны покупать
американские фильмы, жыды сами наладили в ГДР и Югославии

производство ковбойских фильмов типа "Чингачгук Большой Змей",
"Винету-вождь апачей", "Не промахнись Асунта!". Поэтому к 1970-ым
годам уже все советские пацаны хотели ехать в Америку быть ковбоями,
потому что Америка в воображении советских людей уже была сделана
страной свободной мечты! И Холмс был такой же! И кто всё это
мировозрение советских людей создал? - Еврейская творческая
интеллигенция! Все эти Мейерхольды, Ширвиндты и Эфросы! А нам что
они показывали на экранах? - Партийные собрания! Чтоб мы подохли со
скуки! Поэтому уже к 1970 годам советскому народу еврейская творческая
интелигенция наглядно показала, что идеальное общество никакое строить
не надо коммунизм, а есть готовое - и это Америка! И не беда что она
ковбойская 19 ого века, это ещё даже круче!
Вот наткнулся вдруг на днях на советский фильм 1956 года про шпионов и
диверсантов! "В квадрате 45 (драма, реж. Юрий Вышинский, 1955
г. https://www.youtube.com/watch?v=pJqketnLMTo - А вы думаете я его
тогда видел? - НЕТ! А почему? - Потому что после смерти Сталина
еврейские кинорежиссёры эту тему вообще закрыли и перестали снимать
фильмы на эту тему! А еврейские юристы убрали статью 58 за терроризм и
диверсии из уголовного кодекса! То есть теперь перестали наказывать за
терроризм, диверсии и саботаж и вообще забыли про это явление. Тогда
как вот их самих же книга: Сейерс Майкл, Кан Альберт
"Тайная война против Советской России" http://militera.lib.ru/research/sayers_kahn/index.html и в
http://zarubezhom.com/SecretWaragainstSovietRussia.htm
Так более того! Евреи изъяли из проката уже снятые фильмы на эту тему
про шпионаж и диверсии против СССР! Поэтому Холмс который стал сам
ходить по кинотеатрам с начала 1960-х, этих фильмов уже не видел!
Поэтому такие фильмы сталинского времени про шпионаж и диверсии
против СССР начали всплывать только сейчас в 21 веке на Ютубе!
Единственный фильм про шпионаж и диверсии они создали в 1970-е годы
с Георгием Жжёновым в главной роли, так они его извратили наоборот! Это
4 серии: "Ошибка Резидента", "Судьба резидента", и т.д. Там матёрый
шпион и диверсант заброшенный в СССР играется обаятельным Георгием
Жжёновым, который такой обояшка что его КГБ взяло к себе на работу и
всё стало ништяк! Ну то есть еврейские режиссёры всё извратили наоборот!
Матёрый диверсант против СССР стал любимым героем советских людей!

Это же надо было суметь так извратить! А вы думаете еврейские
режиссёры дураки? Они всегда так делают! У них есть классический способ
- если они хотят впарить гнусную идею - они поручают это артисту которого
все любят! И наоборот, если они хотят обосрать замечтательную идею, они
поручают сыграть это отвратительному артисту, которого люди не любят!
Еврейские же режиссёры не дураки! Дураки - это гойский народ, гои - это
как рыбы которые молча заглатывают любой крючок еврейских
режиссёров.
И возвращаясь к тому, как получилось так что всё послевоенное поколение
советских людей было воспитано на немецко-фашистской войне против
СССР, и понятия не имело о ещё в несколько раз более смертоносной войне
США и Британии против России в 1917-23 годах! Наоборот, она была
представлена как якобы "гражданская война", а США и Британия там и
близко не упоминались! Это дескать было дело между "красными" и
"белыми", между "ВасильИванычем Чапаевым и беляками", и поэтому
имя Троцкого вообще даже не упоминалось, забудь про чешскую
карательную армию в Сибири! Ни слова! Троцкого имя вообще моё
послевоенное поколение уже не знало! А потому что - потяни за него - а его
США привезли из Нью-Йорка, и всех его главных большевиков! И сразу
всплывёт кто дал ему миллиарды долларов на революцию - еврейский
банкир Яков Шифф! https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff
- Это всё не само собой случилось! Все тут дураки? - Дураки это мы советские люди которые дали разрушить СССР, незаслуженный подарок
Сталина советским людям который они разумеется просрали. Проблема
только в том, что россияне также могут просрать и Россию! США и Британия
быстро сделают в России северный БанглаДеш! Как уже сделали из других
бывших республик СССР. Как украинцы уже просрали свою Украину,
причём просрали именно под флагом "самостийности"! Стали
"самостийными" от братьев- славян и сунули голову под заокеанский
сапог! И как просто! Им оказалось достаточным пообещать сделать их
"Швейцарией", а как всегда сделали Гондурасом! И всего-то! Как всегда! Те
же грабли! Сегодня Холмс проиллюстрировал на примере 20 века как
еврейская творческая интеллигенция, которая стала грамотной на 100 лет
раньше российских гоев, запросто манипулирует сознанием советских и
российских гоев, говоря другим странам, что США и Британия приглашают

вас дескать в "цивилизованное сообщество передовых наций"; типа, как
лев приглашает овцу на ужин не говоря что в качестве еды.
Просто ещё вспомнил один классический случай, нужно было дать в
прошлом выпуске, но забыл. Кто убил писателя Грибоедова? Толпа в
Тегеране. А кто заплатил толпе в Тегеране за это и организовал это
убийство российского посла? - Британская империя! Они тогда хотели
подстегнуть войну России с Ираном, тогда была война но вроде тогда
затихла. Но почему российские историки держатся именно Британской
версии? Это лишнее доказательство, что Россия кроме внешнего врага
имеет ещё и врага внутреннего! И этот внутрений враг - это русскоязычные
евреи. Не все! Но подавляющее большинство! Они называются САЙАНИМ и
они работают на свою "историческую родину"

Images6/sayanim2.jpg

По прошлому выпуску, тут соратник вывесил Холмсову информацию по
войне США и Британии в 1917-1920 против России на паре
сайтов: https://zen.yandex.ru/media/id/60ab9152bec1270cc2db8113/chtoskryvaiut-za-nashei-grajdanskoi-voinoi60c789eb123d127494646aee и https://cont.ws/@dyakov1958/2015212 В
прошлом выпуске была дополнительная информация в духе книги

Столешникова "Реабилитации не будет". А тут обнаружилось висит сама
книга Столешникова А.П "Реабилитации не будет"
. http://testlib.meta.ua/book/204628/read/ Дело в том, что на самом
"Зарубежоме" книга запрещена ещё ЛЕТ 5 назад. До этого книга висела 10
лет, но её заметил Роскомнадзор и включил в реестр запрещённых книг в
России и пожаловался в США! И поскольку евреи в России и США скрытые
друзья и делают одно дело Преманентной Мировой Еврейской
Революции, а все управленческие Интернетом конторы находятся в США,
то США идя навстречу просьбе Росконадзора вырубили Зарубежом пока не
сотрёт книгу. Так что в России она не висит.
Ну какая это была 100 лет назад якобы "гражданская война" если это было
полномасштабное вторжение и оккупация России и её геноцид США,
Британской Империей и войсками многих стран! Уже сама концепция
"гражданской войны" ложная! Вот в этом основная проблема! Внутренние
враги России работающие на англо-американский еврейский авангард! А
на английском языке эта вся информация есть! В России советскими
евреями всё стёрто, есть только "гражданская война"! И так 100 лет уже
учат советских и российских людей! Кто учат-то? - Советские и российские
евреи! Враждебный Биоклон! Тут важно понимать, что все эти амеробританцы на самом деле с Троцким НЕ сражались! А только делали
вид! Холмс читал эти их книги, про войну США и Британии против России,
дескать, "интервенцию"; везде официальная версия, что дескать США и
Британия воевали с большевиками. НО это же БРЕД! Это же США из НьюЙорка прислали Троцкого диктатором в Россию и самые основные "старые
большевики" тоже были присланы из США, в частности Бухарин, Урицкий,
Володарский и др. И даже Колчак был доставлен в Сибирь из СанФранциско с американскими морпехами на американских штыках! А
ЧЕрчиль, который тогда был Первый Лорд Адмиралтейства выпустил
Троцкого из канадской тюрьмы чтобы тот доплыл до Петрограда со своей
бандой жыдогангстеров, когда пароход Троцкого канадцы по незнанию
арестовали! И именно США и Британия давали Троцкому деньги и оружие;
все эти "Кольты" и "Максимы" которыми еврейские комиссары
расстреливали российских гоев. Именно США и Британия напали на Россию
летом 1918 года, потому что режим Троцкого ("Северная Коммуна" тогда
назывался) изолированый в Питере рушился! И США и Британия до 1923
года не выводили коалиционные войска из России пока не убедились что

личной диктатуре их ставленника Троцкого уже ничего не угрожает, а
Ленин уже практически отравлен и настолько уже больной что больше не
конкурент Троцкому. И вот что интересно, что на практике все эти 3
британские южные армии с большевиками НЕ сражались! - ФАКТ! И
вообще амеро-британская коалиционная армия с большевиками на самом
деле НЕ сражалась! У них просто была такая крышевая концепция, "чёрная операция" под фальшивым флагом. А на самом деле
американские войска обеспечивали привезённого ими из Нью-Йорка
Предревоенсовета и нарковоена и американского гражданина
Троцкого/Бронштейна оружием, боеприпасами, включая бронепоезда для
чехословацкой армии и самого Троцкого. Американские бронепоезда в
России:
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даже дирижабли

http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/CzechAIRSHIP_jpg.jpg и
самолёты! Представляете чешская армия в Сибири имела на вооружении
американские бронепоезда и дирижабли! А Троцкий ездил на
американском бронепоезде и сеял войну формируя разные банды и
заставляя их сражаться друг другом и истреблять население. Это тоже
самое что США делают и в Афгане, и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии. А то
оружие что США обещали "белым" оно только обещалось а если и
поставлялось "белякам" то не работало, типа партии не стреляющих
винтовок. То есть "белых" США и Британия просто обманули. А советские
евреи в этой грандиозной лжи участвовали всё советское время и сейчас
собираются продолжать свою мифологию в духе "Василь Иваныча
Чапаева", причём сами сочиняют про это анекдоты, потому что им самим
смешно. А российские недоумки и до сих пор имеют амеро-британоеврейскую точку зрения на всё это! Своих мозгов нет. Воистину российские
недоумки жертвы своего тупоумия. Такое видели? Польская артиллерия
под

Архангельском:

http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhPolskasArtill_jpg.jpg Что это?
Василь Иваныч Чапаев? Канадская артиллерия под Архангельском:

http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhCanadArtill_jpg.jpg Французс
кий дзот под Архангельском

: http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhFrenchDzot_jpg.jpg Парад
британских войск в Иркутске.

http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/IntervenziaBritishIrkutsk2_jpg.j
pg Парад британских войск в Омске:
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- Всё в американских книгах есть! Но в СССР советские евреи все
упоминания о войне США и Британии против России в 1917-1923 годах в
которой было геноцидировано порядка 80 миллионов россиян вырезали! Дескать "гражданская война" и всё! Один "ВасильИванович
Чапаев"! А у российских гоев своих мозгов нет! Вот чем занимаются в
посольствах России в США и Британии? Собирают эту информацию из
американских книг и газет того времени? - НЕТ! Они барахло покупают по
дешёвке и отправляют в Россию! Занимался этим институт США и Канады?
Занималось этим МГИМО? Занимался этим МИД? - Нет! А почему? А
потому что это всё жыды работают в таких институтах и их эта амеробританская точка зрения в рамках Евреонала вполне устраивает.
Американское военное кладбище в Архангельске:

http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArkAmKladbizhe_jpg.jpg А
мемориалы чехословацким карателям есть во многих городах по
ТРАНСИБУ! Памятник чехословацким карателям во Владивостоке:
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Екатеринбурге:
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чем занимались 5 лет чехи по Транссибу:
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g - А кладбища гитлеровцев у вас, дебилов, нет в России?
Россия отдувалась за союзников и во 2 Мировой, хотя только что англичане
рассекретили информацию что в июле 1945 года союзники хотели напасть
на советскую армию. То есть повторить предательство союзника как и
после 1 Мировой войны! "Операцию «Немыслимое» предполагалось
начать 1 июля 1945 года. Британцы собирались провести двухмесячное
наступление на советские войска в Берлине и за его пределами, отбросив
Красную армию к Одеру. Были составлены схемы и карты планируемого
наступления, в операции должны были участвовать 47 дивизий —
американские, британские, канадские и польские силы. Командующим
должен был стать генерал Джеффри Томпсон. Кроме того, понимая,
что численность Красной армии будет превосходить силы союзников,
Томпсон предлагал привлечь к боевым действиям перевооруженные силы
немецкого
вермахта и СС". https://news.mail.ru/society/46455215/?frommail=1&exp_id
=918

Вот свежий заголовок показывающий уровень чёрных операций под
ложными флагами Амеро-Британской империей! - "Как США создали
эпипдемию гриппа в 1918 году сто лет назад чтобы выиграть 1 Мировую
войну?" - Ответ: да так же и для того же как они сейчас делают тоже самое
с эпидемией Ковида. - How Generals Fueled 1918 Flu Pandemic to Win Their
World War- Just like today https://billkloss.law.blog/2021/06/14/howgenerals-fueled-1918-flu-pandemic-to-win-their-world-war-just-like-todaybrass-and-bureaucrats-ignored-warnings-and-sent-troops-overseas-despite-theconsequences/ Они же создали вирус в биораборатори в Мериленде форт
Детрик, заразили им американских солдат именно с помощью
вакцинации, и затем оправили американских солдат в разные места
земного шара; и ещё в Россию так завозила американская армия кроме
вируса грипа ещё и кокаин/марафет. Это обычный уровень чёрных
операций США под фальшивыми флагами! Сейчас 11 сентября 2001 года
было тоже самое, чтобы развязать перманентную войну на Ближнем
Востоке! Это была организация самого правительства США! США с
помощью этой чёрной операции под фальшивым флагом сколько стран
уже убили? - Афган, Ирак, Ливан и Сирию! Всё к Ирану подбираются, к
России! А Россия всё никак не поймёт с кем имеет дело. Сейчас на саммите
G-7 ополчились против Китая! Амеро-Британская Империя - это
глобальный БАНДИТ и головорез! Путину надо отдать должное при всех
его огрехах он хотя бы не сдаёт страну США. Иначе Россию давно уже бы
расчленили как Югославию и СССР. США и Запад - спят и видят расчленить
Россию геноцидировать население и забрать ресурсы! 100 лет назад они
уже сделали это при Троцком/Бронштейне, только Сталин спас Россию,
уничтожив часть троцкистов; и те затаились, но в 1953 году отравили
Сталина и с тех пор занялись подрывной работой, под фальшфлагом якобы
"оттепели", вдруг превратившейся в застой и разгром СССР.
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Британия сразу начали "холодную войну", а с 1957 года Израильская
разведка
"НАТИВ"

http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/NATIV_jpg.jpg занялась
вовлечением советских евреев в развал страны организацией движения за
выезд советских евреев в Израиль.

http://zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/OlmertJews50Let_jpg.jpg И как
докладывал Холмс, а Андропов организовал совевреям по израильским
визам более привлекательные США! И заметьте, что США и Британская
империя обманом водят россиян вокруг пальца всегд

Сегодня Холмс передаст для аспирантов чрезвычайно важную краткую
информацию не менее значимую как по Чешской армии в составе
американских оккупационных войск в России в его книге "Реабилитации не
будет"! Что Холмс должен рапортовать до российского читателя - это! Это
то, о чём ни советские институты США и КАнады, ни Международных
отношений, ни ТАСС, ни МИД, ни многочисленные еврейские советские
пейсатели и кинематографисты НЕ информировали советского читателя
100 лет и не собираются информировать. Холмс из англо-американских
книг откроет вам ещё одну закрытую страницу огромной войны США и
Британской Империи с 1917 по 1923 год, пока тогда они прочно не воцарят
своего Троцкого и не уберут Ленина. Очень важно, что никто ни советскому

ни российскому читателю ещё эту информацию ни советские ни
российские изТорики не доносили, всё наглосаксов щадят - еврейский
заговор

! http://zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/JEWS-Godspeople_jpg.jpg Вот
Холмс в книге "Реабилитации не будет" рапортовал что вся эта "Великая

Октябрьская Пролетарская революция" была войной против России АнглоАмериканских войск с воцарением американского гражданина Лейбы
Давидовича Бронштейна (Троцкого) в диктаторской должности
Предревоенсовета плюс ещё нарковоена и наркома транспорта. И для
воцарения диктатуры Троцкого была предпринято массивное вторжение и
оккупация России войсками англо-американской коалиции с лета 1918
года с геноцидом порядка 80 миллионов российского населения за всего
1917-23 годы. Так вот Холмс освещал что в принципе основная оккупация
произошла с 3 сторон света - север - Мурманск, Архангельск; восток
Владивосток; Запад. НО не освещал ЮГ! Между тем США и Британия
осуществили и удар по югу России силами 3 направлений! Одно
направление на Баку, другое направление в Среднюю Азию на Ашхабад.
Почему именно на Ашхабад? Потому что Британия брала нефтеносное
Каспийское море в кольцо и со стороны Баку и со стороны Красноводска и
Туркмении! И третье направление на Батуми. Причем настолько им было
Баку важно, что для направления на Баку, они сделали рывок британской
армии с самого Иерусалима с Палестины! Это армия генерала
Данстеревилла - ДАНСТЕРФОРС! Вики:
ПЖЛСТ! https://en.wikipedia.org/wiki/Dunsterforce НА английском языке много об этом написано, на русском - ни слова! США-Британская империя
хотела откусить тогда и Чёрное море и Кавказ и Среднюю Азию! Они же
приказали Троцкому затопить ЧЕрноморский флот! Думаете случайно
пропущены эти факты того времени? Продожаете верить что это была
якобы "гражданская война"??? https://en.wikipedia.org/wiki/Dunsterforce Кто об этом знает в России? НИКТО! Потому что советские евреи это всё
скрывали, это всё они изображали дескать "Оптимистической трагедией",
потому что это всё происходит в рамках мировой еврейской
координированной политики! Ну какая это была якобы "гражданская
война" если это было полномасштабное вторжение и оккупация России и
её геноцид США, Британской Империей и войсками многих стран! Уже
сама концепция "гражданской войны" ложная! Вот в этом основная
проблема! Внутрение враги России работающие на англо-американский
еврейский авангард! А на английском языке эта вся информация есть!
Холмс приведёт самые известные источники. " The adventure of
Dunsterforce" https://www.amazon.com/adventures-Dunsterforce-LionelCharles-Dunsterville-

ebook/dp/B00I8QMNCQ и https://www.amazon.com/AdventuresDunsterforce-L-C-Dunsterville/dp/B002BK0JWQ
Амеро-британский Трезубец бивший по югу России был вот эта армия
генерала Данстервилла или "Данстрефорс" которая ударила с Палестины
через Багдад броском на север и заняла Баку.
Вторая армия это "Norperforce" https://en.wikipedia.org/wiki/North_Persia_Force - "Норс
Персиан Форсе "Северо-Персидская армия" армия британского генерала
Маллесона, штаб квартира её была в персидском Мешхеде на границе с
Туркменией, а основные силы поступали через ИНдию, поэтому в армии
Маллесона были и индийские бригады и играли кстати основную роль!
Таким образом в армии генерала Маллесона Британия предоставляла
технику и оружие и командный состав а войска были в основном
индийско-пунджабские. Так что Россия тогда воевала и с ИНдией, вернее
наоборот Индия тогда воевала против России! И вот кто-инбудь об этом в
России знает? С этими евреями вы и через 100 лет вообще ничего не знаете
что с вами делали! Сведения в Вики по северо-персидской армии
называются так скромно как "Миссия Маллесона": Major-General Sir Wilfrid
Malleson KCIE CB (8 September 1866 – 24 January 1946) was a major-general in
the British Indian Army who led a mission to Turkestan during the Russian Civil
War. https://en.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Malleson The Malleson mission was
a military action by a small autonomous force of British troops, led by
General Wilfrid Malleson, operating against Bolshevik forces over large
distances in Transcaspia (modern Turkmenistan) between 1918 and
1919 https://en.wikipedia.org/wiki/Malleson_mission
Тут важно понимать, что все эти амеро-британцы с Троцким НЕ сражались!
А только делали вид! Холмс читал эти книги, про войну США и Британии
против России, дескать, "интервенцию"; везде официальная версия, что
дескать США и Британия воевали с большевиками. НО это же БРЕД! Это же
США из Нью-Йорка прислали Троцкого диктатором в Россию и самые
основные "старые большевики" тоже были присланы из США, в частности
Бухарин, Урицкий, Володарский и др. И даже Колчак был доставлен в
Сибирь из Сан-Франциско с американскими морпехами на американских
штыках! А ЧЕрчиль, который тогда был Первый Лорд Адмиралтейства
выпустил Троцкого из канадской тюрьмы чтобы тот доплыл до Петрограда

со своей бандой жыдогангстеров, когда пароход Троцкого канадцы по
незнанию арестовали! И именно США и Британия давали Троцкому деньги
и оружие; все эти "Кольты" и "Максимы" которыми еврейские комиссары
расстреливали российских гоев. Именно США и Британия напали на Россию
летом 1918 года, потому что режим Троцкого ("Северная Коммуна" тогда
назывался) изолированый в Питере рушился! И США и Британия до 1923
года не выводили коалиционные войска из России пока не убедились что
личной диктатуре их ставленника Троцкого уже ничего не угрожает, а
Ленин уже практически отравлен и настолько уже больной что больше не
конкурент Троцкому. И вот что интересно, что на практике все эти 3
британские южные армии с большевиками НЕ сражались! - ФАКТ! Они
только заявляли об этом, но не вели против большевиков конкретных
боевых действий! Они воевали на практике только с теми кто был против
большевиков. И разумеется! Как амеро-британские армии могли воевать
против ставленника США и Британии! Там всё старо-большевистское
правительство было присланное с Запада! Они все были Навальные,
Собчак, Чубайсы, и Зеленские того времени! Но какая тонкая была двойная
игра! Высший класс! Российские ГДЛБ до сих пор и через 100 лет не в курсе!
И кстати 26 знаменитых бакинских комиссаров расстреляли именно из за
этих слишком тайных игр Британско-Американского командования и по
недоразумению! Вот у меня в английской книге расстрел 26 бакинских
комиссаров валится на то что их впопыхах по недоразумению расстрелял
пьяный дебил из Ашхабадского правительства. Их Ашхабадское
правительство расстреляло которое было не в курсе этих двойных игр
Британии и США. А комендантом Ашхабада тогда был между прочим чувак
с еврейской фамилией Кун! ("The British Intervention in Transcaspia 19181919' https://www.amazon.com/British-Intervention-Transcaspia-19181919/dp/0353175900
Той третьей британской армией которая оккупировала Кавказ через
Батуми командовал генерал Джордж Милн который и стал в Баку
кавказским комендантом. "In January 1919 General George Milne, who led
the British military in the Caucasus In September 1918, Milne became
responsible for the military administration of a vast area around the Black
Sea https://en.wikipedia.org/wiki/George_Milne,_1st_Baron_Milne Small
British forces had twice occupied Baku on the Caspian, while an entire British
division had occupied Batum on the Black Sea, supervising German and Turkish

withdrawal. British (including Indian and some Arab) troops were in Persia
(partly to protect the oilfields at Abadan) and larger British forces were also
deployed in Mesopotamia and Syria Lord Curzon, Foreign Secretary, wanted a
British presence in the region".
Вы должны понимать, что по этим " 3 Миссиям" по войне США и Британии
на юге России, Каваказе и Средней Азии на английском языке написаны
целые книги, которые 100 лет НЕ переводились никакими институтами
России хотя это была их прямая обязанность! А эти институты наоборот
покрывают и замалчивают диверсионную деятельность США и Британии
против России. Холмс информирует что советский Евреонал всегда работал
в кооперации с англоязычным Евреоналом и тем более ещё больше
работает сейчас. У них огромная кооперация! Холмс может здесь только
тыкнуть пальцем и поймать их с поличным! Но Холмс не имет никакой
возможности писать об этом подробно, потому что это на английском
языке толстые книги написаны на эту тему, но на русский язык не
переведено ни одной за 100 лет! Это и избличает тайную кооперацию
советско-российского Евреонала и американо-британского Евреонала! Ну
вы сами представьте! Сколько было членов советского союза пейсателей,
союза журналистов, союза кинематографистов, - ни кто же ни словом не
заикнулся о войне США и Британской Империи против России 1917-1923
года и 80 миллионных жертвах; в лучшем случае употребляли амеробританский термин дескать "интервенция". Что за "интервенция"?
Культурная? Всё сказки нам про Василия Ивановича Чапаева рассказывали
все эти Эйзенштейны. Ни о чехословацкой карательной армии, ни о армии
Данстервилла и её броске в Баку с Ближнего Востока, ни о действиях
смешанной британо-индийской армии с территории Северной-Персии,
которая была тогда полностью под англичанами и там ими был сделан
голодомор; в Иране тоже тогда британцы голодомор сделали как и на
Украине. У амеро-британских геноцидщиков везде одни методы! Зачем
британцы сделали тогда голодомор в Иране в 1918-20 годы? - Да очень
просто - им надо было набрать армию, чтобы бросить её на Баку и в
Красноводск нефтяные месторождения занять. А как набрать армию? Надо
сделать так чтобы никому не стало что жрать! Тогда мужикам вынужденно
придётся записываться в армию просто чтобы пожрать! Тоже самое было
сделано и по той же причине и на Украине и в Поволжье и в Сибири!

Это направление информации что сейчас Холмс предоставил, Холмс
относит к одной из самых важных что передал за последние почти 20 лет!
Но к сожалению не может давать подробности из-за обилия информации.
Этим должны заниматься все эти российские институты США и Канады,
МГИМО, ТАСС, МИД и т.п. российские институты которые на самом деле не
вскрывают а покрывают диверсионную деятельность против России СШАБританской Империи. Всё это происходит по линии еврейского Биоклона.
Холмс предупредил как Рихард Зорге! Амеро-Британский Евреонал
прессует, советско-российские евреи им всегда помогали и помогают
изнутри.
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