
Íекоторые Абсолютные Факты...! Официальная масонская и
террористическая еврейская банда ЧК, ГПУ, НКВД в Москве, в
Петрограде и в других городах России, состояла из 62 главарей евреев!
Количество всех членов банды, в России, насчитывало - 6 тыс. 450
членов, в том числе: обрезанных было 5 тыс. 740 евреев, и
вольнонаёмных - 710 членов…! Официальных доносчиков, в СССР,
было - 4 млн. 745 тыс. 475 члена, из них, 3 млн. 575 тыс. 350 еврея
стукача, которые доносили на своих же евреев и жидов…!

Äалее, с 1917 года по 1930 год (за 13 лет) евреями чекистами
было уничтожено - 388 тыс. 454 Славян…! Из этого общего числа,
погибло - 247 тыс. 559 Русских…! За эти же годы, евреями было
уничтожено всего 334  жидоеврея…!

À уже с 1930 года по 1960 год (за 30 лет), евреями чекистами
было уничтожено - 987 тыс. 773 Славян…! Из этого общего числа,
погибло - 590 тыс. 861 Русский! За этот же период, от еврейских рук,
всего погибло - 342 жидоеврея…!

Òаким образом, получается, что с 1917 года по 1960 год (за 43
года), общее число погибших, от еврейских инквизиций, пыток и
репрессий, составило - 1 млн. 376 тыс. 227 Славян…! Из этого числа,
погибло - 838 тыс. 420 Русских! И, евреями чекистами, было всего
уничтожено - 676 жидоеврея, которых, на тысячу не набралось…!
Вот вам, ещё один показатель, как евреи, малыми еврейскими
жертвами, достигали еврейского большего для своих раввинов…!
Однако, во всех межеврейских драках за власть, за руководящие
посты и должности, и за раздел Российского Общака - имущества,
капитала, сырья, богатств и тому подобное, вместо себя, жидоевреи
натравливали друг на друга Славян и Русских…!

Î чём речь, жидоевреи? Ведь, Абсолютные Статистические
Данные и Факты не только говорят красноречиво сами за себя, но и
Объективно Показывают и Доказывают, что все преступления, в
Сообществах России и в СССР, и во всём Мире, провоцируются и
совершаются евреями и жидами - Друзьями Всех Народов! Евреи и
жиды, у Меня единственная просьба к вам, хотя бы раз, покайтесь и
признайтесь во всех своих тяжких грехах перед Энергомиром…!

Åвреи, Я, вас спрашиваю: …Кого, всё-таки, Уничтожали в
СССР и в России жидоевреи - стоявшие у руля власти, в партии, в
правительстве, в исполнительных органах подавления, пыток и
расстрела…? Если, только, в Ленинский и Сталинский периоды



диктата, с 1917 по 1953 год, еврейскими руками было уничтожено
1,5 млн. Славян, в том числе - 840 тыс. Русских, и всего 676 еврея!
Выходит, это и есть ваши малые жидоеврейские жертвы, для
достижения жидоеврейского большего, которые, масоны Англии
(Главари Мировой Управы), принесли в жертву, и бросили на сраный,
ссаный и облёванный жидоеврейский алтарь, еврейскому Богу Змею
Искусителю! Тем самым, размазав кровь, дерьмо и сопли по
жидоеврейской стене Вечного Еврейского Плача! Поэтому, у вас,
везде и во всём, все ваши преступления являются ошибками и
мистикой, а для Меня, Абсолютной Правдой и Статистикой…!


