
И вот к месту Холмс даст скриншоты с видеороликов о 
производстве Мяса, Молока, Зерна в мире! С 1950-х годов СССР был по 
молоку всегда на 1 месте в мире до 1991 года далеко обгоняя США, то 
есть доярки, слово которое у иверов ругательное, своё дело туго знали! 

 



 

По мясу на втором месте в 1990 года сразу после США, и в то же 
время мяса на прилавках СССР никогда не было, в лучшем случае 
мослы. Куда мясо девалось? Туда же, куда и рыба на Дальнем Востоке! 
Вот прислали только что видео преступления - СЕЙЧАС массовое 
уничтожение красной рыбы на Дальнем 
Востоке! https://www.youtube.com/watch?v=270uIvRjbW8https://www.youtub
e.com/watch?v=rcoQgvnG6MM https://www.youtube.com/watch?v=MehO7xR
VsPA 

Мясо, Уотсон, в СССР шло под бульдозер! Ещё Раковский сто лет назад 
знал, что олигархи лучше уничтожат урожай помидоров (он приводил в 
пример помидоры), чем дадут понизить на них цены redsymphony.htm. 
Так, Уотсон, и на Дальнем Востоке, ОНИ сейчас уничтожают красную 
рыбу целыми уловами траулеров! Но ОНИ не дадут понизить цены на 
красную рыбу! И это происходит повсеместно, а в СССР было в 
гигантских масштабах; ну СССР был первым в мире по молоку и 
пшенице, вторым по мясу, сейчас это видно по западным же 
диаграммам! А ни молока, ни мяса в магазинах не было! Даже после 
целины! Пшеничная мука в Москве - по количеству едоков только 2 раза 



в год 7 ноября и 1 мая! А кто были директора магазинов, директора 
плодоовощных баз, завсклады? - Евреи, которые прекрасно знали и 
знают политику своего Биоклона и Директивы ЕВРЕОНАЛА! И никогда не 
мечтали закармливать ГОЕВ! - Молоко в канализацию, мясо под 
бульдозер; зерно, фрукты и овощи, картошку, свёклу, капусту, - во рвы! 
Сталин знал, как бороться с еврейским саботажем, так Евреонал США и 
Британии посулили Гитлеру участие в дележе, чтобы тот напал на СССР 
первым; а они, дескать, не имеют с СССР общей границы, а поэтому 
подсосутся потом; а потом обманули дурака. У Раковского это в конце 
чётко написано: redsymphony.htm 

А вот смотрите видеоролик по урожаю 
пшеницы! https://www.youtube.com/watch?v=69GfQapCLQw При Хрущёве 
СССР на первом месте в мире с большим отрывом! Тогда почему мы при 
Хрущёве получали пшеничную муку в ЖЭКах с жэковской книжкой о 
количестве едоков в квартире? Получается, Уотсон, что зерно гнобили! А 
с приходом Брежнева и Андропова СССР стал закупать пшеницу на 
золото в США и Канаде, хотя СССР собирал пшеницы больше, чем США и 
Канада вместе взятые! Смотрите - в 1973 году СССР собрал более 93 тыщ 
тонн! А США и Канада 43 тыщи и 15 - 58 тыщ тонн вместе! То есть в СССР 
собирали почти в 2 раз больше США и Канады, а население вместе в 
США и Канаде было практически столько же, сколько и в СССР! Но в 
СССР кроме этого собирали зерновые, которых не собирают в США. 
Например, в США и Канаде не едят гречки, совсем не едят, и пшёнки 
совсем не едят! А в СССР много едят гречки и пшёнки! И следует, 
Уотсон, РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС, - кто и зачем с 1970-х годов покупал в 
СССР на золото пшеницу в США и Канаде? Когда мы собирали пшеницы 
больше их вместе почти в 2 раза! Картинка: 



 

И в 2007 году, когда ПМ Израиля Иегуда Ольмерт (тоже Ягода) 
поблагодарил советских евреев за развал СССР, 



 

он и имел ввиду, что в первую очередь советские евреи держали 
советских гоев худыми; себе-то они распределяли по блату («блат» - это 
еврейское слово, на идиш -"записка"); позднее, когда появились 
телефоны, это стало по телефонному звонку от БорисАбрамыча, но 
слово "блат" укоренилось. И Ольмерт в той речи нацелил 
русскоязычных евреев на развал России. 

Троцкий не зря ещё в конце 1920-х сделал зародыш нового Израиля в 
Биробиджане! Уже разваливали! 



 

 


