Сегодня Холмс демонстрирует бывший секретный документ Скотланд Ярда от
1919 года, гриф секретности снят в 1958 году. Это отчёт Скотланд Ярда от 16
июля 1919 года, который 23 июля 1919 года оперативно американским послом
в Лондоне Дэвисом который через 20 лет стал послом в Москве, секретный
доклад Скотланд Ярда был доставлен в Вашингтон в Госдеп. Всё там указано в
документе на фронтпейдже в каком файле в Госдепе документ
хранился. Images18/SYD100.jpg

На странице где в правом верхнем углу стоит печать американского посольства
в Лондоне, что документ принят 17 июля 1919 года.
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На этой странице сначала даётся перечень ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ попыток
беспорядков устраиваемых секретными службами Британской империи и США
в других странах, там ежемесячно двузначные цифры! Разница только в цвете!
Сейчас такие попытки мятежа метятся оранжевым цветом; а 100 лет назад
были красного цвета! И вся разница! А суть на самом деле в постоянном
переподчинении других стран Британской империи и США, в постоянной
репрессии других стран, перманентном их закабалении! Холмс напомнит, что в

результате 1 Мировой были разрушены все существовавшие национальные
Империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская, Турецкая и Китайская, а
оставлена Евреоналом только Британская империя и её республиканские
колонии - США, Канада, Австралия. Ниже перечня ежемесячных беспорядков в
отчёте делается вывод, что большевистский госпереворот 1917 года в России
был произведён исключительно евреями, и на тот момент в 1919 году
актуально производился в Венгрии, в Будапеште, где кровавый Каган с
женским еврейским именем - Белла Кун заливал страну кровью; и Скотланд
Ярд говорит, что это тоже делают венгерские евреи как всегда с
интернациональной помощью своих; как и все эти ежемесячные попытки в
других странах сответствующими евреями этих стран! Концовка документа:
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То есть, Уотсон, та Мировая Революция о которой талдычили большевики
была МИРОВОЙ ЕВРЕЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ! А то что в историю её вписали как
якобы Русская Великая Октябрьская Революция, так это в каждом слове ложь!
Во-первых, Скотланд ЯРД поставил печать и расписался что госпереворот был
еврейский а никакой не русский! И не "революция" а именно госпереворот! И
не "ВЕЛИКАЯ" а КРОВАВАЯ! Которая унесёт за 6 лет - жизни более 80
миллионов россиян! И даже не "октябрьская" а ноябрьская - и тут
соврамши! http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/ZhidoBolsheviki_jpg.jpg

Каким образом этот документ попал к Холмсу? Очень просто - купил в одном
американском патриотическом издательстве лет 20 назад. Дело в том, что на 2
стр. документа стоит печать что с документа снят гриф секретности 8 января
1958 года и стоит подпись некого Андерсона. Таким образом, ничего
удивительного, Уотсон, в том, что документ всплыл. Ведь что неизвестно всем
миру, что в США дохрена дисидентов и патриотов которые недовольны как
евреи правят США, сейчас особенно! В США просто особенность диссидентского
движения недовольных, какая? Во-первых, евреи с патриотами и диссидентами
не церемонятся; никто их не арестовывает, не бросает в тюрьмы, не судит, но в
политические дисскуссии не вступают с ними, и не дают выход в СМИ, - то есть
НЕ пиарят, как в России; но если они становятся проблемой, то их просто
ликвидируют как бы от естественных причин, прямо по руководству
"протоколов сионских мудрецов" и СМИ дают приказ молчать. В США если

какого диссидента замочили, можно узнать только в местных СМИ, но ни в коем
случае не в центральных. Помню лет 5 назад, Холмса поразило, как убрали
одного молодого журналиста который написал разоблачающую книгу о ЦРУ. У
него, причём он был за рулём! Перехватили управление компьютером его
автомобиля, разогнали на пустынной улице ночью его машину и воткнули её в
дерево, предварительно заложив в машину мину, - полыхнуло не слабо! Ролик
был на Ютубе. Вот до чего у ЦРУ достигла техника устранения неугодных! Уже
перехватывают управление не только самолётами но и даже современными
компьютеризированными авто! Поэтому в США нет политической настоящей
оппозиции, а просто игры республиканской и демократической партий
играющих в политический напёрсток. Во-вторых, американским патриотам и
диссидентам надо зарабатывать, поэтому диссиденты и патриоты
группируются в такие издательства, которые пытаются заработать и наскрести
себе на существование печатанием интересных книг и документов. Холмс
около 20 лет назад выписывал каталоги у дюжины таких патриотических
издательств и перевёл на русский язык пару десятков их книжек и статей
которые находятся в библиотеке Холмса: library.htm В одном из таких
патриотических издательств по каталогу Холмс и купил этот документ. На
фронтпейдже видите даже красную печать Национального Архива
США! Images18/SYD100.jpg

Холмс накупил в этих патриотических издательствах сотни книг, брошюр и
статей; но Холмс же не институт США и Канады и не в состоянии всё это
перевести; а институт США и Канады не ХОЧЕТ, потому что там работают те же
евреи что в США и Канаде! Поняли что такое Мировой, Глобальный Евреонал?
Враждебный Биоклон! Библиотека Холмса насчитывает тыщи американских
книг! Холмс думал в России передать в дар какой- нибудь библиотеке, но вы
знаете какой финт евреи сделали! Ведь как можно ловить Евреонал на лжи? На

сравнении той информации какую они дают в разных странах, на чём их
поймал Холмс; а также на сравнении информации даваемой в разные периоды
времени. Например 100 лет назад олигархов убивали - смерть
капиталистам! Images/Revolution1917.jpg

А сейчас их превозносят! Поэтому Евреонал издал втихаря (Евреонал всё
главное делает втихаря) инструкцию российским библиотекам - не принимать
книги в дар выпущенные раньше 2000 года. Таким образом в российских
библиотеках будут только новые после 2000 года книги, а старая информация
будет стёрта! В Америке делают то же самое! После какого-то не старого года,
книги выбрасывают, старых книг в Америке нет! В райбиблиотеках вообще
только текущая макулатура! На многих книгах у Холмса стоит
штемпель "DISCARDED". Вот как Еврейский Биоклон перманентно
переписывает историю, и только за прошлые 100 лет они делают это уже 2-ой
раз! Холмс этого просто вынести не может! После Григория Климова осталась в
Нью-Йорке большая библиотека; Холмс с ним при его жизни по телефону
разговаривал; но у Холмса свою некуда девать! А российскому посольству и
консульству насрать, потому что тоже жыды! Это только американские
посольства в других странах поддерживают диссидентов! Таким образом
Климов никуда свою библиотеку пристроить не смог. В результате или её
жыды выбросили, или как люди деловые загнали на ИБЕЕ по одной книге!

Холмс ещё хочет выделить такой аспект этого дела что ещё в 1919 году
Лондону было прекрасно известно, что госпереворот в России совершили
евреи! Причём США и Британия сами их же за этим и прислали банду еврейских
гангстеров Бронштейна/Троцкого из Нью-Йорка; а Черчиль выпустил его из
канадской тюрьмы, когда канадцы по незнанию перехватили его на пути в
Петроград. Так что правительства Британии и США прикидывались тут
чайниками. И прекрасно правительства США и Британии дружили со всеми
этими главными большевиками и даже были некоторые переженаты;
например племянница Черчилля Клара Шеридан имела отношения с
Каменевым, из-за чего и возник раздрай Каменева с Троцким, потому что
Каменев был женат на сестре Троцкого! Чем умно воспользовался Сталин. Сам
Троцкий имел любовницей американскую шпионку Аnna Louise Strong, которая
прожила в СССР 30 лет, и которая впоследствии вышла замуж за другого
большевистского деятеля. Английский представитель в большевистском
Кремле, профессиональный разведчик Артур Рэнсом женился на секретарше
Троцкого. Вики: "Рэнсом сходится с секретарём Троцкого Евгенией Петровной
Шелепиной, на которой он впоследствии женился. В 1919 году Рэнсом
покидает Россию вместе c Шелепиной". А сестра наркома юстиции Николая
Крыленко и дочь Василия Абрамовича Крыленко была замужем за
американцем Максом Форестером Истманом который тоже был представитель
США на связи с Кремлём "Daughter of Vasilij Abramovich Krylenko and Olga
Aleksandrovna Krylenko
Wife of Max Forrester Eastman" https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Eastman - n
1924, he married the painter Elena Krylenko, a native of Moscow, whom he had met
during his nearly two-year stay in the Soviet Union. Elena was sister to Nikolai
Krylenko, a Bolshevik who later became the Soviet Commissar of Justice. Так что
США и Британия на публике разыгрывали ненависть к большевикам и якобы за
этим напали на Россию в 1917-18 годах; а на самом деле у них там была тайная
интимная любовь к большевикам; и США и Британия в действительности
помогали Троцкому/Бронштейну; они же сами его прислали; и помогали и
вооружениями и деньгами и непосредственными боевыми действиями своих
оккупационных коалиционных армий, и более всего их чехословацкой армией
в Сибири, за этим США и Британия и напали непосредственно на Россию летом
1918 года, чтобы помочь недержащему власть Троцкому, хотя тот Ленина уже
подстрелил! Поэтому когда Сталин этих "старых большевиков" (которые при
поддержке США и Британии геницидировали только до переписи 1926 года
более 80 миллионов россиян), стал в 1937 год подвергать возмездию, то США и
Британия тут же подняли вой и стали угрожать; и это они Гитлера уговорили
напасть на Россию за то что они якобы не тронут самого
Гитлера! redsymphony.htm - - Ну переваривайте полученную информацию!
Надеюсь хоть кто-то переварил информацию в книге Холмса "Реабилитации не
будет" запрещённой в России, но на Ютубе
читают: https://www.youtube.com/watch?v=IwFmwA_qq88 и https://www.youtub
e.com/watch?v=zOqjSwOSBys

И полтора года назад Холмс перевёл и вывесил официальные собщения из
американского посольства в России за 1917-18 годы, критические для
понимания того что на самом деле тогда произошло. Но всем русскоязычным
ГДЛБ пох... . Поэтому через сто лет и получили от англоязычных РИМЕЙК!

