
Äавайте, теперь, вместе с вами, рассмотрим Абсолютную
Статистическую Таблицу - 10, в которой Я отобразил прямое
влияние еврейской власти, правительства, их идей, политики и
практики, на Увеличение числа Безпризорных Детей в СССР и в
России, за сто прошедших лет (1900 - 2000 г.)…!

Таблица -10. ÐÎÑÒ ÁÅÇÏÐÈÇÎÐÍÛÕ, ïî äåñÿòèëåòèÿì:

По годам
Рост безпризорных детей за 100 лет (1900-2000)

в СССР в РОССИИ
1900-1910 4,5% 2,5%
1910-1920 5,3% 4,5%
1920-1930 6% 4,5%
1930-1940 4,5% 3,6%
1940-1950 6,5% 5,5%
1950-1960 3,7% 4,2%
1960-1970 3,1% 3,7%
1970-1980 3,3% 4,3%
1980-1990 4% 4,9%
1990-2000 5,5% 5,4%
ИТОГО 4,64% 4,21%

Êак видно, из Таблицы-10, за 100 лет, по десятилетиям, при
различных еврейских властителях, еврейских системах, режимах и
диктата, убийственной экономики, поборов, голодных норм, и при
еврейском распределении всего сверху донизу, а также, от
постоянных жидоеврейских торговых войн, терактов, диверсий,
переворотов, догонялок и вечной борьбы с Перепроизводством и с
Урожаями, и нищенским Уровнем Жизни Коренного Населения, всё
это и многое другое староеврейское и новоеврейское, Влияет на Рост
Числа Безпризорных Детей и Сирот в СССР и в России…!

Îбратите внимание на Резкое Увеличение Безпризорных и
Детей Сирот, по годам: с 1900 по 1930 год, с 1940 по 1960 год, и с 1970
по 2000 год! Особо сравните рост, в процентах 1920 - 1930 г., 1940 -
1950 г., 1990 - 2000 г., и вспомните Имена и клички евреев, в эти годы
находящихся у руля власти, в партии, в правительстве, и кто, из
евреев и жидов, в это время, был советником у главарей партийных и
правительственных банд формирований…? И, вам, сразу же станет



Ясно и Понятно, куда и к чему Вели и Привели еврейская Идеология,
Политика и Практика! Надеюсь, что в этом вопросе, вы разберётесь
сами…! Больше Размышляйте и чаще Сверяйте все и всякие
еврейские Решения, Постановления, Дела и Творения, со своей
Реальной Жизнью, с Жизнью своей Семьи, и с Жизнью своего
Сообщества! Не доверяйте ни Моим, ни еврейским Показаниям и
Внушениям…! Всё и вся проверяйте через призму Абсолютной
Правды Жизни, через Повторы различных Событий!


	Таблица -10.   РОСТ БЕЗПРИЗОРНЫХ, по десятилетиям:

