
Старая для американцев, но для россиян новая и пикантная 
информация про Ли Харвей Освальда, и обстоятельств 
ошельмования невинного человека. 

 
Про Ли Харвей Освальда бомбическая инфа в 56-летней  статье в 
американском  журнале «ЛАЙФ».  



 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Harvey_Oswald Информация которая, 
разумеется, НЕ была доведена до сведения полувековым трудом 
московских институтов:  арбатовского США и Канады,  МГИМО, МИД, 



ТАСС,  советскими посольствами, КГБ/ФСБ, и другими 
международными институтами, что теперь Холмс на  чистом энтузиазме 
должен через полвека откапывать и переводить эту инфу россиянам, не 
подозревающим о тайной подоплёке убийства президента Кеннеди, 
которая тогда не была тайной. Наоборот, в американских СМИ 
раздували ажиотаж, что любимого президента США убил американец 
женатый на русской, и завербованный КГБ!  Вот-то была сенсация в 
конце 1963 - начале 1964 года!  

 
Пахло смещением Хрущёва и чуть ли не войной! Холмс  сразу введёт в 

курс дела и даст сделанные им перефото статьи из этого журнала  
«ЛАЙФ». 



 
Освальд на пикнике под Минском с дядей своей жены Марины 

Прусаковой, который полковник МВД и её тётей, потому что сама 
Марина Прусакова из Северодвинска, а тут в Минске училась и жила у 



дяди.             

 

 
В Минске:  



 
Жена с первой их дочерью: 

 
 



После презентации нескольких бывших секретных документов, которые 
почему-то тайными так и остались для советских людей, несмотря на 
обилие в СССР разных институтов США и Канады; Холмс хочет 
ознакомить, хоть и без грифа секретно, но всё равно для советских людей 
оставшимся тайной за семью печатями выпуск журнала "ЛАЙФ" за 10 
июля 1964 года, в котором рассказывается о советской семье убийцы 
любимого американского президента Ли Харвей Освальда! ДА! ДА - 
советской семье! Советский убийца любимейшего американского 
президента! Такое тут американский «повар» варил пикантное  бдюдо! В 
этом факте находится разгадка этой «чёрной операции» ЦРУ под 
фальшивым флагом, и как они подставили невинного человека, для того 
чтобы пошла версия, что якобы, КГБ организовал убийство любимого 
американского президента. Статья оформлена как личный дневник, 
который писал якобы сам Ли Харвей Освальд; во что с трудом верится, 
чтобы убийца ещё и писал свой подневный дневник, чтобы облегчить 
задачу организаторам его обвинения в убийстве. Ну когда вы ещё 
слышали, Уотсон, чтобы завербованный агент КГБ писал подневный 
дневник, не пропуская ни одного дня о своей жизни в СССР, и этот 
дневник ,разумеется ,попал в руки ЦРУ, и те его напечатали! Как 
хорошо!  Или как говорят в таких случаях американцы «To good to be 
true».  И всё для того, чтобы обвинить в убийстве любимого 
американского президента - завербованного в агента КГБ  
американского гражданина! 
                  Освальд попал в  СССР  в возрасте 20 лет в октябре 1959 года. 
И сразу надо отметить, что в возрасте 24 лет его уже убили, чтобы 
обрубить концы.  Попал молодой человек в неслабый замес! Сразу после 
прибытия в СССР,  якобы, он сказал гиду, что хотел бы стать 
гражданином СССР.  (Надо сразу сделать оговорку,  всё «ЯКОБЫ» 
потому что вся информация про Освальда из рук писателей ЦРУ). 31 
октября 1959 года Освальд якобы информировал американское 
посольство в Москве, что хочет отказаться от американского 
гражданства, но в этом ему отказали, потому что на него сразу 
«положили глаз», что ему ещё  было надо возвращаться в США «убивать 
президента». Советскими властями, которым Освальд объявил, что 
становится невозвращенцнем, Освальд был направлен работать в Минск 
на заводе «Горизонт» производящем телевизоры, и якобы ему дали даже 
сразу маленькую отдельную квартирку.  
Отношения с Эллой Герман. 



С 1960 по 1961 год у Освальда были отношения с некой Эллой Герман, 
еврейкой, жившей в Минске; 1937 года рождения которая в 2013 году ещё 
жила в Израиле, в городке Acre. Элла тоже работала на заводе 
«Горизонт». Элла сказала, что они разошлись с Освальдом когда она 
узнала что тот хочет уехать обратно в США. Элла потом сказала, что 
КГБ ей не интересовалось, и что Освальд был слишком мягок, чтобы 
быть убийцей. Марина Прусакова тоже потом сказала, что Освальд не 
виновен.  
Перед убийством Кеннеди Освальд побывал в Мексике, где якобы 
пытался встретиться с советскими или кубинскими предствителями. 
Вообщем США тогда пытались притянуть, что Освальд выполнил 
убийство любимого президента США по заданию СССР.  Якобы,  в  
соответствии с документом ЦРУ опубликованном только в 2017 году; 
возможно (!), возможно, может быть,  а может и нет; Освальд в Мексике 
пытался, может быть (!),  а может и не пытался, сделать в посольствах 
СССР или Кубы документы для быстрого бегства из США после 
убийства президента. (Типа, Освальд знал что убежит? Бездоказательные 
утверждения, завирания, - это «конёк» США!) -  «According to a CIA 
document released in 2017, it is possible Oswald was trying to get the necessary 
documents from the embassies to make a quick escape to the Soviet Union 
after the assassination.» 
Вообще статья Вики про Освальда очень большая  и изобилует ничего не 
значащими мелочами якобы из жизни Освалдьда;  вообщем то, что 
называется «40 бочек арестантов»,  плод авторской фантазии целого 
коллектива басенников ЦРУ, с напряжённой попыткой притянуть за 
уши СССР, но без каких-либо фактов.  Одно совершенно точно, что 
Освальда пасли с момента его попытки отказаться от американского 
гражданства, то есть с 1959 года.  
Между тем факты такие что Освальд после того как  привёз жену с 
ребёнком в Даллас, и пробовал найти пару  работ -  но безуспешно;  а тут 
к нему самому подвалили  какие-то любезные, милые люди и сами 
предложили устроить Освальда кладовщиком в то здание склада  
школьных учебников из которого застрелили Кеннеди. Тут надо чётко 
помнить факт, что Освальда НЕ застали с  оружием на месте 
преступления! Всё что ему приписали и  в  чём его обвинили, ему 
приписали уже после его ареста, то есть задним числом! Абсолютно 
бездоказательно! И знали, что всё обвинение развалится, поэтому 
Освальда буквально через день застрелили и «концы в воду».  
Почему Освальда пасли ещё с Москвы? - Большая политика!  



                 И тут надо перейти к личности Н.С. Хрущёва.  
После того как заговорщики в Политбюро отравили  Сталина, оказалось 
несколько претендентов на место  1-ого Секретаря, и ни один не имел 
очевидного преимущества. Это были: Маленков, Каганович, Берия, 
Булганин, Хрущёв и маршал Жуков, будь тот умным, а не просто 
солдафоном.  С начала американские журналы вышли с заголовками, 
что именно Маленков преемник Сталина 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tias.com%2F
11804%2FPictPage%2F3924076039.html&psig=AOvVaw0qBooCCrCfgON_n
hdVIoC8&ust=1626902494389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxq
FwoTCJC3_5vK8vECFQAAAAAdAAAAABAZ и 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcontent.time.com%2
Ftime%2Fcovers%2F0%2C16641%2C19530323%2C00.html&psig=AOvVaw
0qBooCCrCfgON_nhdVIoC8&ust=1626902494389000&source=images&cd=vf
e&ved=0CAsQjRxqFwoTCJC3_5vK8vECFQAAAAAdAAAAABAk  , потому 
что именно Маленков после констатации смерти Сталина, позвонил с 
этой новостью в американское посольство, и в 2 дня было заключено 
перемирие в Американо -корейской войне которую США проигрывали. 
Смерть Сталина позволила США выйти из войны без поражения. Так 
вот Хрущёв обошёл Маленкова тем, что предложил США больше чем  
Маленков; именно то, что Хрущёв и сделал – это дискредитировать образ 
Сталина как якобы «тоталитарного правителя», и якобы «плохого 
диктатора», ну знаете их любимый демагогический заход. За это США 
поддержали Хрущёва на пост 1 Секретаря. И поначалу у Хрущёва с США 
был сладкий медовый месяц.  Хрущёва пригласили в США, он  был в 
триумфальной поездке в США; и с 1959 года стал внедрять в СССР 
кукурузу, в чём не было ничего плохого. Я помню, как появился в 
больших таких коробках советский  «попкорн», который попкорном 
тогда не назывался, а назывался «воздушная кукуруза», и стоила 
огромная  пачка толи 3, толи 5 копеек. Во время когда, несмотря на  
целину, евреи организовали саботаж, в результате  которого при Хрущёве 
пшеничную муку выдавали в ЖЭКах только по большим праздникам по 
количеству едоков в семье, кукуруза была совсем не лишней. ПМ  
Израиля Ольмерт же в 2007 году на торжестве 50 летия начала борьбы 
советских евреев за развал СССР,  поблагодарил  евреев за успешную 
работу, 



 
   а начинали евреи с создания в стране дефицита муки, и это при только 

что освоенной целине-то! 
За срыв голода в стране кукурузой, евреи возненавидиели Хрущёва 
лютой ненавистью и стали травить про него анекдоты какой он, дескать, 
дурак. Но показательно, что как только Хрущёва убрали осенью1964  
года, то никакой нехватки муки  не было уже на следующий  праздник! 
 
  А Хрущёв в 1959 году устроил выставку США в Москве,  



 
 

 в Сокольниках, куда США привезли  свои огромные лимузины, и 
внушали советским людям, что у них все ездят на таких лимузинах, чему 

советские люди охотно верили. Однако любовь кончилась во время 
кубинского кризиза. Хрущёв стал грозить США «кузькиной  матерью», 

как была кличка советской водородной  бомбы. А США оболгали 
Хрущёва в присущей им манере; они, когда Хрущёв жестикулировал 
руками с трибуны ООН, прифотошопили ему в руку ботинок и так и 
пустили  по миру этот фотошоп. Но поскольку в СССР этой  фотки не 



было, а евреи распространяли эти слухи, и советские люди опять охотно 
верили еврейским слухам, которые  распространялись как якобы 

«армянское радио», что Хрущёв, типа, совсем выжил из ума, задолбал 
всех своей кукурузой и типа размахивает ботинками на трибуне ООН.  

Вообще     россияне охотно верят всем слухам с Запада, благодаря  тому, 
что евреи их трезвонят на каждом  углу, особенно сейчас в интернете. Вот 

этот фотошоп, очевидно, что Хрущёв держит кулак сжатым, а 
расплывчатый туфля, наложен сверху! 

  
Советские евреи активно распространяли клевету в таком американском 
духе, а советские гои им охотно верили. Кроме этого США 
активизировали свою сионистскую фракцию в ЦК КПСС и Политбюро, и 
осенью 1964 года Хрущёв  был снят в результате дворцового переворота 
по сведениями США возглавлявшегося евреем-караимом министром 
обороны  Родионом Яковлевичем Малиновским,  



 
и заменили его днепропетровским евреем Леонидом Ильичом, который 
не был таким дураком как Горбачёв чтобы ломать страну, а предпочёл 
ничего не ломать а спокойно почивать на лаврах, за что ему советские 

люди благодарны, что он не стал Горбачёвым на четверть века раньше, и 
не развалил страну по указке американо-британского  Евреонала на 
четверть века раньше. Могила   матери Брежнева чисто еврейская - 

субботний  кубок-киддуш  покрытый саваном:  



 

 



 
Вернёмся к Освальду, хотя цель США вы уже видите, - это обвинить 
СССР, что КГБ завербовал Освальда который убил любимого 
американского президента Кеннеди.  



 
    Это минимум бы привело к замене угрожающего США Хрущёва, а то 
могло бы и дать легальный повод к нападению на СССР, что США 
вынашивали  уже с послевоенного времени!  



 
Атомная бомбардировка Москвы. Это мечты  ещё 1951 года!  



 
Обратите внимание, что война США против СССР дана в статье в 
прошедшем времени, как бы она уже выиграна:  



 
 
 
Марина  Прусакова - официальная жена Ли Харвей  Освальда.  
Вики:  July 17, 1941 (сейчас 80 лет) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Oswald_Porter  
 Марина Прусакова, 1941 года рождения, в Вики на 2021 год числится 
ещё живой 80 лет.  Тогда студентка на фармацевта. Встретилась с 
Освальдом в Минске на танцах 17 марта 1961 года. 6 недель позднее они 
быстро расписались, и тоже быстро их первый ребёнок родился 15 
февраля 1962 года. Вики говорит, что у них было 2 дочери, с еврейскими 
именами Джун и Рахиль. Освальд подал на обоих и дочь документы в 
посольство США и такие документы они получили сразу же потому что 
на них уже был план! Осели они в Далласе.  
Марина Прусакова после убийства Освальда через 2 года вышла замуж 
за некого Кеннета Портера от которого  родила сына, взяла фамилию 
Портера и дала своим детям. Брак был неудачным и они скоро развелась. 
Только в 1989 – через 30 лет Прусаковой дали гражданство США. 
Это связано с тем, что она была НЕВЫЕЗДНОЙ. Более того, она 
фактически была заперта в США без права свиданий с 



родственниками. Ни она до сих пор не может выехать из США, ни 
её родственники из СССР не могли её посетить. И советскому, а 
сейчас российскому посольству в США соблюдение прав 
человека в США - пофиг! Какая разница в отношении прав своих 
граждан! Какого-то агента Моссад Сноудена, лелеят, сколько лет 
прячут в России, а свою гражданку, что её всю жизнь низачто 
мурыжат в заточении в США, - пофиг! А Прусакова ведь не 
совершала никакого преступления! Может она хочет на родине 
умереть! Прусакова же не белоруска, она родилась в 
Северодвинске, Архангельская область, а в Минск переехала 
учиться к дяде только в 1957 году, а дядя её был между прочим 
полковник МВД! Так что это хороший факт в пользу американской 
версии, что Освальд - советский агент завербованный дядей 
жены, чтобы убить любимого американского президента.  
  
               Немного интересных фактов о Яше Рубинштейне, который 
застрелил Освальда, причём в Вики говорится, что не досмерти, а 
говорится что  «смертельное ранение»; то есть не исключается, что 
добили Освальда уже в больнице! Причём застрелил Освальда в подвале 
набитого  полицейскими полицейского участка, имевший допуск 
сотрудник ФБР еврей по ФИО Яша Леонидович Рубинштейн 
(born Jacob Leon Rubenstein; March 25, 1911 – January 3, 1967), что 
тщательно скрывалось СМИ кличкой «Джек Руби».  Его даже 
похоронили не по паспортному ФИО, а по прозвищу:  



 
  И Вики сейчас молчит что еврей Рубинштейн был  сотрудником ФБР, 
иначе он к Освальду и на пушечный  выстрел бы не приблизился, да ещё 
в здании полиции. А в  США полицейские здания - это огромные, с 
оружием охраняемые здания, а не какие-то советские «околотки». 
Вообще куда не сунешься, киллеры в каких-то крупных событиях одни 
евреи, которые секретные агенты.  Кто убил Столыпина? – Мордехай 
Богров!  «…секретный осведомитель охранного 
отделения (агентурный псевдоним Аленский), в 1911 году лично 
осуществивший убийство П. А. Столыпина . Кто убил посла Мирбаха 
и Сергея Есенина – сотрудник  ОГПУ Яша Блюмкин!  
Вики дальше сообщает, что «Рубинштейна судили много раз.  Он передал 
записку через охранника, что убийство Кеннеди - это огромный заговор.  
Он просил Комиссию  Уоррена 8 раз, чтобы  его допросили, но не в 
Далласе, что он расскажет правду, но Комиссия Уоррена его  
игнорировала! И наконец когда судья дал Рубинштейну шанс на 
правдивый суд, вдруг у того внезапно обнаружили рак лёгких, и он 
скоропостиженно умер через месяц, не дожив до суда. Рубинштейн умер 3 
января 1967 года,  в возрасте всего 55 лет.  Якобы умер от рака лёгких,  
диагноз которого вдруг поставили лишь за месяц до этого.  Сам 



Рубинштейн успел сказать, что ему была введена летальная инъекция 
после того как был удовлетворён его запрос на честный суд. Рубинштейн 
сказал, что как только ему ввели эту инъекцию то он сразу заплохел. Сам 
Рубинштейн сказал на кинокамеру, что те, кто заставил его застрелить 
Освальда, никогда не позволят вылезти правде наружу. На камеру его 
спросили,  - это высший  уровень власти? -  Рубинштейн ответил  «ДА»! - 
"When asked if they were in positions of power, he replied: YES». 
 
Дополнительные улики:  
Вот известный рисунок, который показывает, что по   анализу 
количества выстрелов стрельба по Кеннеди велась минимум из 2 мест:  

 



А это начальник  охраны Кеннеди  Эмори Робертс; это он за 100 метров 
до расстрела Кеннеди дал приказ всем телохранителям сойти с подножки 
лимузина. Задача телохранителей была закрывать президента своими 
телами: 

 
 Вот статья  о таких странных действиях начальника охраны: 
http://mcadams.posc.mu.edu/palamara/roberts.html  
На Ютубе был видеоролик на котором запечатлено как этот нач. охраны 
снимает телохранителей с подножки лимузина. Много было 
видеороликов с этим куском на  Ютубе, сейчас вот на этом на 3-тьей 
минуте. Говорится, что первая стрелка вниз указывает как раз на Эмори 
Робертса отзывающего телохранителей, один из телохранителей даже 



разводит руками, типа, что случилось?  - Но случится минутой позже 
когда машина  президента выедет на стрелковый рубеж. «JFK's last line 
of defense is CALLED OFF...» 
 https://www.youtube.com/watch?v=hvtgJ7JDM18 .  
Вице-президент тоже еврей Л.Б. Джонсон, у которого была основная 
личная причина убить Кеннеди, став президентом сделал Робертса за это 
своим личным секретарём! 
76 свидетелей убито в связи с убийством президента Кеннеди  

  
Кто убил? В последнее время организаторов всех этих глобальных 
мокрых дел хотя бы начали иносказательно называть в СМИ вслух – это 
пресловутый и всё равно не  конкретизируемый «ДИП  СТЕЙТ» - «Deep 
State». «Слон в комнате»  которого замечать нельзя!  Вот один из ярких 
представителей этого «Дип Стейта» - Киссинджер говорит это 
совершенно открыто: «Противозаконное мы совершаем немедленно, 
антиконституционное требует несколько большего времени»  



 
  и ещё  2  крупнейших в 20-ом столетии деятеля «Евреонала»:  



 
Это они дали миллиарды на революцию в России, а видимые фигуры - 
это марионеточные вожди, фигуры на шахматной доске, а «шахматисты» 
как раз типа ЭТИХ которые события ОПЛАЧИВАЮТ! 
 
 
Вот в американских СМИ редкое упоминание, что и сына Кеннеди 
ассассинировали, мина разнесла самолётик в клочья:   



 
   Потому что сын Джона Кеннеди сказал Ал Гору  что собирается 
выставится на президента в 2000 году, -  и в результате вместо него 
выставился сам Ал Гор. И тот же  «Дип Стейт» ликвидировал и брата 
Кеннеди – Роберта,  когда тот тоже выигрывал президентские выборы в 
1968 году. И события прошедшего года в США лишний раз  
продемонстрировали что именно «Дип Стейт» руководит   США, когда 
ОНИ фальсифицировали выборы и вместо противоречащего ИМ 
Дональда Трампа, поставили    мумию Джо Байдена.  «Джо»  - это 
сокращённо ИОСИФ.   Настоящее имя Байдена еврейское – Иосиф!  



 
  Заметили? Что никто не определяет определением, а что такое этот 
пресловутый «Дип Стейт»? Потому что он   еврейский, а евреев как  
«чоузанный пипл» нельзя  произносить всуе! Иначе люди догадаются, 
что США на самом деле никакая не «демократия», а КАГАНАТ. Поэтому 
в США убито «Дип Стейтом» официально 5  президентов, на самом деле 
6, ещё отравлен был Гардинг,  -  не много ли для якобы «благополучной 
демократии»? И несколько было неудачных попыток на тех кто не понял 
кто на самом деле руководит Америкой. Ещё больше    убийств и 
попыток  было на кандидатов в президенты. И  как видите, убийство 
Джона Кеннеди было использовано  «Дип Стейтом» для смещения 
Хрущёва, что им удалось,  а также для создания повода для возможного 
нападения  на  СССР! И разумеется что этот пресловутый «Дип Стейт» - 
«Слон в комнате», которого нельзя видеть и называть, мильон раз 
доказал, что они не остановятся ни перед  какими другими жертвами 
чтобы достичь своих целей!    
             Для того чтобы понять, что такое этот «Дип Стейт» , 



 
 и не упоминать всуе евреев как отдельную БИОгенетическую силу,  - 
лучшее, что на этот счёт было сказано – это из книжки «Красная 
Симфония»   http://zarubezhom.com/redsymphony.htm  Это протокол   
допроса товарища Троцкого – кровавого диктатора  Советской Украины 
румына Христиана Раковского  (еврея Хаима Рейковера). Приведём из 
разных мест книжки попытки Раковского обяснить следователю, кто 
такие, кто правит миром? Причём Раковский не использует 
генетический признак, но всё равно наглядно показывает силу их власти. 
Цитаты:    
Раковский: «Сила, которая ведёт мир …, настолько непобедимая, 
что только сама же эта сила, только извращённая, может создать 
помеху для себя самой и замедлить темп; и, если быть более 
аккуратным в словах….  верховная, королевская власть была 
узурпирована лицами, чьи аморальные, интеллектуальные и 
космополитические качества позволяли им развернуться во всю. 
Это очевидно, что эти люди никогда не были христианами, но 
космополитами (Еврейский Биоклон).  



 
К. - Что это за мистическая власть, которую они получили? 
Раковский. – «ОНИ приобрели для себя личное право печатать 
деньги! Не улыбайтесь, а то я подумаю, что вы не знаете, что 
такое деньги, и что может означать ничем неограниченное право 
их печатать… .  
«ОНИ» абсолютные диктаторы на Бирже, и как результат этого, 
«ОНИ» полностью контролируют и производство, и 
распределение, и рабочую силу и потребление и вообще всё 
общество и государство. И если у вас хватает воображения 
умножить всё это на глобальный фактор, то вы сможете себе 
представить моральное и социальное влияние всего этого. 
К.  - Маркс говорит, что финансы определяются 
капиталистической формой производства. 
Раковский. – «Совершенно правильно как раз обратное! 
Капиталистическое производство определяется именно 
финансами, то есть капиталом, что и отражается в самом 
названии. Тот факт, что Фридрих Энгельс провозглашает 
обратное и ещё пытается это доказать, то это самое наглядное 
подтверждение, что именно финансы заправляют всем, и в том 



числе капиталистическим производством. Так было всегда и, 
конечно, ещё до Марса и Энгельса, что финансы являются 
первым инструментом (еврейской) революции. И тут надо 
различать банкиров и банкиров, тех, кто делает деньги из 
воздуха, и тех, кто просто банкиром числится, а на самом деле, он 
просто клерк высокой должности, то есть банкир банкиру 
рознь». 
Раковский. - «…существует в мире такая сила, которая 
заставляет людей сжигать огромные количества еды, но не 
отдавать их голодающим людям, которых вокруг полно. 
Покойный Вальтер Ратенау, который знал «ИХ» лучше всех, 
сказал: «У них такая власть, что они могут заставить половину 
мира производить гавно, а другую половину его есть». (В 
современном варианте, -  одних заставить производить вакцины, 
- другим вкалывать.) 
Пресловутый «НАРОД», именем которого  прикрывается всё, не 
контролирует ни один из этих двух рычагов управляющих 
миром: ни экономику, ни войны. А третий рычаг и есть 
финансы, то есть они сами, -  «ОНИ».  

 
 
 
 


