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!
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рапортовал что вся эта "Великая Октябрьская Пролетарская
революция" была войной против России Англо-Американских 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! СШАБританская 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 англоамериканский еврейский авангард! А на английском языке эта вся
информация есть! Холмс приведёт самые известные источники. " The
adventure of Dunsterforce" https://www.amazon.com/adventuresDunsterforce-Lionel-Charles-Dunstervilleebook/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 старобольшевистское 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 19171923 года и 80 миллионных жертвах; в лучшем случае употребляли
амеро-британский 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 США-Британской Империи. Всё это
происходит по линии еврейского Биоклона. Холмс предупредил как
Рихард Зорге! Амеро-Британский Евреонал прессует, советскороссийские евреи им всегда помогали и помогают
изнутри.
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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 англоамериканский 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 амеро-британцы 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
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! 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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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-британо-еврейскую точку зрения на всё это!
Своих мозгов нет. Воистину российские недоумки жертвы своего
тупоумия. Такое видели? Польская артиллерия под
Архангельском:
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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 амеро-британская 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:
http://zarubezhom.com/Fotoalbom8/images/CzechVlad11_JPG.jpg а это в
Екатеринбурге:

http://zarubezhom.com/Fotoalbom8/images/EkateriburgCzehi_jpg.jpg - А

это чем занимались 5 лет чехи по
Транссибу:

http://zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/AmerInterventionRussia3_jp
g.jpg - 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/how-generals-fueled-1918-flupandemic-to-win-their-world-war-just-like-today-brass-and-bureaucratsignored-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.

http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/Pizdez3_jpg.jpg Ну США и
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
всегда.

