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                                                                   Карибский кризис. Куба. 

1960 год. 

5 октября 1960 Показания советских доставки оружия на Кубе, еженедельно COMINT экономического брифинга (4 

страницы) 

1961 год. 

1 февраля 1961 SIGINT отчет о кубинской подготовки пилотов в Чехословакии (1 страница) 

10 апреля 1961 советский торговый корабль Николай Бурденко поставляет военных грузов на Кубу (2 страницы)  

23 мая 1961 болтовня операторов показывает, кубинский персонал военно-воздушных сил, чтобы изучать русский 

язык (5 страниц) 

18 июня 1961 Радар устанавливается, возможные для использования артиллерии (4 страницы) 

19 июня 1961 испаноязычные подготовки пилотов на аэродроме Тренчин, Чехословакия, на 31 мая 1961 (1 страница) 

19 июня 1961 SIGINT отчет о кубинской подготовки пилотов в Чехословакии (1 страница) 

30 июня 1961 советские грузовые планируется назвать Кубу в июле 1961 года (1 страница) 

1962 год. 

Январь рукописный резюме основной документ национальной политики безопасности (1 страница) 

11 апреля рукописный резюме 1962 воронку сообщения о советских военных и технических консультантов на Кубе (2 

страницы)  

13 апреля расширение назначение АСК аналитик зарубежных (2 страницы) 

18 апреля Ссылка на РЛС сопровождения на русский оборудования на Кубе (1 страница) 

2 мая Сухой грузов в и из Кубы в советские корабли, 1 января - 31 марта 1962 (17 страниц) 

17 мая кубинские ВВС УКВ связи процедуре (3 страницы) 

5 июня нового советского грузового судна в пути Кубы с возможным военным грузом (1 страница) 

6 июня Первый РТР доказательств сканирования оптического радара в кубинской область (1 страница) 

19 июня кубинские ВВС дальних рейсах (1 страница) 

22 июня электронного перехвата в кубинских область (1 страница) 

28 июня ночные полеты кубинских реактивных самолетов (1 страница) 

19 июля DIRNSA запрос для временного назначения судна в кубинских водах до запланированного судно коллекция 

готова (1 страница) 

19 июля Меморандум секретарь военно-морского флота обсуждают запросы на ресурсы военно-морского флота 

коллекции (1 страница) 

24 июля Необычное число советских пассажирских судов в пути Куба (2 страницы) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/soviet_arms.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/pilot_training_feb_1.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/soviet_merchant_ship.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/operators_chatter.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/operators_chatter.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/radar_installed.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/spanish_speaking_pilots.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/pilot_training_june_19.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/soviet_freighters.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/january_handwritten_summary.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/11_april_handwritten_summary.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/13_april_extension.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/18_april_reference.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/2_may_dry_cargo.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/17_may_cuban_air.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/5_june_new_soviet.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/6_june_first_elint.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/19_june_cuban_air.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/22_june_electronic_intercepts.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/28_june_night_flights.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/19_july_dirnsa_request.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/19_july_dirnsa_request.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/19_july_memo_sec_nav.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/19_july_memo_sec_nav.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_july_unusual_number.pdf


31 июля возможные отражения советского / кубинского корректировки торговли было отмечено в торговом 

судоходстве (2 страницы) 

7 августа Далее необычный советского / кубинского торговые отношения в последнее время отмечалось (3 

страницы) 

17 августа дуновение радар на Кубе (2 страницы) 

23 августа статусе советского торгового судоходства на Кубе (2 страницы) 

24 августа отражения советского летчика блок / техников в кубинских подготовки Военно-воздушных сил, 1 мая - 4 

августа 1962 (4 страницы) 

28 августа ночь воздушные учения артиллерийских кубинских реактивных самолетов (1 страница) 

31 августа Дополнительную информацию о советской / кубинской торговли (2 страницы) 

7 сентября увеличение летной активности кубинских Тактический военно-воздушные силы (1 страница) 

7 сентября Дополнительную информацию о советской / кубинской торговли (2 страницы) 

11 сентября кубинские MIGS поднялся на двух американских ВМС патрульные самолеты(2 страницы) 

11 сентября отчетность инструкции по SIGINT доказательств кубинские закупки наступательных систем 

вооружений (2 страницы) 

12 сентября Определение отчетности категории "воронка" (1page) 

17 сентября АНБ необходимо для увеличения коллекции судно, чем планировалось (1 страница) 

19 сентября Новый радар развертывание на Кубе (1 страница) 

21 сентября МКФ сигнал в кубинской область (1 страница) 

25 сентября Более подробная информация о грузовых перевозок на Кубу советских кораблей (2 страницы) 

2 октября Более подробная информация о грузовых перевозок на Кубу советских кораблей (2 страницы) 

Октябрь чистый лист журнала образцом для действий кризиса (2 страницы) 

5 октября DIRNSA MSG на услуги по сбору усилий (3 страницы) 

9 октября DIRNSA MSG на услуги по сбору усилий (3 страницы) 

10 октября рукописный проект DIRNSA напоминание о воронке категории (2 страницы) 

10 октября рукописный проект отметить DIRNSA по отчетности приоритетов (2 страницы) 

10 октября перехвата вероятного кубинского отслеживания Defense Grid воздуха (1 страница) 

11 октября Более подробная информация о грузовых перевозок на Кубу советских кораблей (2 страницы) 

16 октября рукописный проект DIRNSA объявления специальную группу для улучшения сбора и обработки 

материала кубинский (2 страницы) 

16 октября бумажном DIRNSA объявления специальную группу для улучшения сбора и обработки материала 

кубинский (2 страницы) 

22 октября DIRNSA направляет движение войск ASA увеличить SIGINT усилия против Кубы (1 страница) 

23 октября прошло Шквал сообщений Alantika (1 страница) 

23 октября пассажирского грузового судна Николай Бурденко связанных срочное сообщение от грузового судна 

Кура в Москве (1 страница) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/31_july_possible_reflections.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/31_july_possible_reflections.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/7_august_further_unusual.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/17_august_whiff.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_august_status_soviet_shipping.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_august_reflection.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_august_reflection.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/28_august_night.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/31_august_further_info.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/7_september_increase_flight.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/7_september_further_info.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/11_september_cuban_migs.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/11_september_reporting.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/11_september_reporting.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/12_september_definition.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/17_september_nsa_need.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/19_september_new_radar.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/21_september_iff_signal.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/25_september_further_info.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/2_october_further_info.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/october_blank_sample.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/5_october_dirnsa_message.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/9_october_dirnsa_message.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/10_october_handwritten_draft_funnel.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/10_october_handwritten_draft_dirnsa_priorities.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/10_october_intercept.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/11_october_further_info.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/16_october_handwritten_draft_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/16_october_handwritten_draft_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/16_october_hardcopy_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/16_october_hardcopy_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/22_october_dirnsa_directs.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_shkval.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_passenger_cargo.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_passenger_cargo.pdf


23 октября советские суда дают позиции и Одессе переданы очень срочных сообщений из Москвы (1 страница) 

23 октября перехватили сообщение с советской Металлург Курако в адрес всех судов в зоне ФОКСТРОТ (2 страницы) 

23 октября Сретенск прошло сообщение московского радио (1 страница) 

23 октября Николаевский сообщил корабль при приближении курса (1 страница) 

23 октября сообщил Николаевский военный корабль США продолжает сопровождать ее (1 страница) 

23 октября советское грузовое судно Устюжна осуществляющих грузовые операции в порту кубинской Хоа (1 

страница) 

23 октября Николаевский сообщил на ожидание неизвестных кубинский порт ожидает пилот (1 страница) 

23 октября Дополнительную информацию о необычно высоким уровнем мастерства пилотов активных 18 октября (1 

страница) 

23 октября Сводка новостей за день (1 страница) 

24 октября рукописный проект DIRNSA записку с просьбой CRITICOMM связи (1 страница) 

24 октября советское грузовое судно Ургенч изменяет курс и, вероятно, По дороге в порт (1 страница) 

24 октября советское грузовое судно Большевик Суханов меняет курс и, вероятно, По дороге в порт (1 страница) 

24 октября советское грузовое судно Кисловодск изменяет курс на север (1 страница) 

26 октября Временный перевод ASA персонала во время тренировки корабельного сбора(1 страница) 

26 октября Резюме операций коллекции судно в сентябре 62 (1 страница) 

26 октября Резюме РТР и улучшения COMINT коллекции в сентябре 1962 года (1 страница) 

26 октября поправки к классификации уровень докладов (1 страница) 

26 октября меморандум о курьер рейсы в Homestead AFB, Флорида (1 страница) 

27 октября радары ложку REST определены в трех местах (1 страница) 

27 октября DIRNSA MSG о требованиях к улучшению способности коллекции (2 страницы) 

28 октября отчеты Воронка вернуться к очередной серии (1 страница) 

30 октября рукописный резюме DIRNSA MSG в п.с.с. о реакции отчетности и перерабатывающих предприятий (1 

страница) 

30 октября рукописная записка о происходящих COMINT производных предупреждения (1 страница) 

30 октября Резюме сообщ DIRNSA на уровень поддержки для военной службы (2 страницы) 

Ноябрь Резюме меры для представления в ОАО (1 страница) 

6 ноября Активизация военно-воздушных сил службы безопасности группы Реакция чрезвычайных (2 страницы) 

7 ноября рукописный проект DIRNSA MSG по обслуживанию механизмов для сбора и представления (2 страницы) 

7 ноября морской группы безопасности обсуждает проблемы со связью и отчетности объектов (1 страница) 

8 ноября рукописный проект отметить DIRNSA по переработке и отчетности (1 страница) 

13 ноября Верховный Главнокомандующий Атлантическим согласен с передачей кубинской проблемы (1 страница) 

Декабрь рукописную записку повторного NSA вклад Intel действия (1page) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_soviet_vessels.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_message_intercepted.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_sretensk.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_nikolaevsk_ship_approaching.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_nikolaevsk__war_ship_continuing.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_soviet_cargo_vessel.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_further_info.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_summary.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/23_october_summary.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_october_handwritten_draft_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_october_vessel_urgench.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_october_vessel_bolshevik.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/24_october_vessel_kislovodsk.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/26_october_temp_transfer.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/26_october_summary_collection_vessel_ops.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/26_october_summary_elint_comint.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/26_october_amendment.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/26_october_memo_courier_flights.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/27_october_spoon_rest.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/27_october_dirnsa_message.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/28_october_funnel_reports.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/30_october_handwritten_summary_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/30_october_handwritten_note_comint.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/30_october_summary_dirnsa_message.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/november_summary_arrangements.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/6_november_activation.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/7_november_handwritten_draft_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/7_november_naval_security_group.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/8_november_handwritten_draft_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/13_november_commander_in_chief.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/december_handwritten_note_nsa_contribution.pdf


 

Декабрь рукописный резюме действий персонала повторно кубинского кризиса (2pages) 

6 декабря рукописный проект отметить DIRNSA на финансирование и уровень сбора в отношении Кубы (1 страница) 

6 декабря Hardcopy отметить DIRNSA на финансирование и уровень сбора в отношении Кубы (3 страницы) 

10 декабря предложения по специальной национальной оценки разведданных о советских военных на Кубе (2 

страницы) 

11 декабря DIRNSA MSG к морской безопасности группа вновь фиксированной и корабельный сбор (2 страницы) 

11 декабря сопроводительное письмо и благодарность письмо на SIGINT вклад в Кубинского кризиса (2 страницы) 

13 декабря рукописная записка о renotating видов связи на Кубе (1 страница) 

1963 год. 

8 января DIRNSA запросы результаты hearability испытаний во Флориде (1 страница) 

9 января Статус резюме для работы ASA (2 страницы) 
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21 февраля наращивания и изменения в сборе и представлении на Кубе (1 страница) 
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               Война во Вьетнаме, инцидент в Тонкинском заливе. 
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Подполковник Дельмар С. Ланг, ВВС США , 14 октября 1964 (3.91MB PDF) 
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/cuban_missile_crisis/undated_dirnsa_wishes.pdf
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel1_lang.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_sigint.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_steakley.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_steakley.pdf


 

Лоуренс Левинсон, Хронология событий - вторник, 4 августа и среды, 5 августа 1964 Тонкинском заливе удар , 28 

августа 1964 (1.79MB PDF) 

Подполковник Дельмар С. Ланг, ВВС США, хронология событий 18-20 сентября 1964 года в  
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Маршалл Райт и Свен Крамер, Вьетнам Information Group, Президента-решений  

заливе Тонкин Нападения на август 1964 , 1 ноября 1968 (1.79MB PDF) 

Разные меморандумы и заметки 

Выпуск 1 
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Заметки по поводу Макнамара выступлении перед сенатским комитетом по иностранным отношениям , февраль 

1968 (49.3KB PDF) 

МО разведывательной информации отчета ; 25 марта 1968 (199KB PDF) 

Меморандум для записи; Subj: Интервью с г-ном Артуром Маккаферти, Белый дом персонала , без даты (342Kb PDF) 

Меморандум г-н Дж. Фред Buzhardt, Генеральный консул экранное меню с вице-адмирал Ноэль Gayler, Subj: запрос 

от сенатора Фулбрайта , 27 декабря 1971 (41.9KB PDF) 

Меморандум Карл Марси д-р Луис Tordella , 24 января 1972 (356kb PDF) 

Меморандум для записи, Subj: Церковь комитета Интерес к заливу инцидент в Тонкинском ,  

13 августа 1975 (49.1KB PDF) 

Меморандум с председателем Комитета Сената по изучению правительственной операции по отношению к 

разведывательной деятельности ; 23 августа 1975 (293Kb PDF) 

Меморандум от Уильяма Герхард к DDO , 28 августа 1975 (98.7KB PDF) 

Докладная записка заместителя министра обороны Сайруса Вэнса к DIRNSA ,  

11 августа 1984 (40.9KB PDF) 

Меморандум г-н Томас К. Латимер г-ну Уильяму Г. Миллер, начальник штаба SSCI ,  

19 сентября 1975 (572Kb PDF) 

Управление министра обороны ответ на комитет Сената ,  

6 октября 1975 (2781KB PDF) 

Выпуск 2 

DRV морской ордена Битва на 24 июля 1964 (44.2KB PDF) 

Оперативный истории, DeSoto Patrol, 28 июля - 23 августа 1964 (49.3KB PDF) 

Меморандум Томас Л. Хьюз государственный секретарь , 2 августа 1964 (133KB PDF) 

Стенограмма телефонных разговоров, 4-5 августа 1964 (2.64MB PDF) 

Меморандум Томас Л. Хьюз государственный секретарь , 9 августа 1964 (73.4KB PDF) 

Меморандум Томас Л. Хьюз государственный секретарь , 10 августа 1964 (136KB PDF) 

Меморандум от генерал-лейтенант Гордон Блейк, ВВС, заместителя министра обороны по «Анализ SIGINT в 

Тонкинском заливе операций" , 19 августа 1964 (321Kb PDF) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_levinson.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_lang.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_lang.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_wright_kraemer.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/chrono/rel2_wright_kraemer.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_secdef.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_testimony.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_dod_intel.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_interview_mccafferty.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_buzhardt.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_buzhardt.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_marcy_tordella.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_church_comm.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_senate_comm.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_senate_comm.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_gerhard.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_vance.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_latimer.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel1_secdef.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_order_battle.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_desoto.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_hughes.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_transcript.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_hughes_aug_9.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_hughes_aug_10.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_blake_analysis.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_blake_analysis.pdf
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США , 18 августа 1964 (406Кб PDF) 

Меморандум от Фрэнка Остин Доктор Луис Tordella по 16 августа 1964 Washington Post статье , 21 августа 1964 (124KB 

PDF) 

Меморандум от США группа морской безопасности в главный военно-морских операций ,  

23 августа 1964 (705KB PDF) 

Меморандум национальной безопасности главного юрисконсульта баннер о 16 Августа 1964 Washington Post статье , 

25 августа 1964 (65.0KB PDF) 

Меморандум от генерал-лейтенант Гордон Блейк, ВВС США, в Соединенных Штатах разведки совета ,  

25 августа 1964 (173KB PDF) 

Меморандум подполковник Дельмар Ланг, ВВС США, в отношении Соединенных Штатов разведки совет: 

специальные приложения, USIB-М-345 ,  

26 августа 1964 (46.0KB PDF) 

США разведки совета минуты: специальные приложения, USIB-М-345 ,  

26 августа 1964 (57.4KB PDF) 

Меморандум подполковник Дельмар Ланг, ВВС США, чтобы генерал-лейтенант Гордон Блейк, ВВС США ,  

31 августа 1964 (89.7KB PDF) 

Меморандум в связи с Соединенными Штатами разведки заседание Правления: специальные приложения, USIB-М-

345 , 1 сентября 1964 (227KB PDF) 

Меморандум Макджордж Банди к Президенту , 4 сентября 1964 (254Кб PDF) 

Оперативный истории, DeSoto Patrol, 14 сен - 21Sep 1964 (40.6KB PDF) 

Меморандум Томас Л. Хьюз государственный секретарь , 18 сентября 1964 (92.6KB PDF) 

Меморандум Аллен С. Уайтинг Томас Л. Хьюз , 1 октября 1964 (133KB PDF) 

Меморандум Аллен С. Уайтинг Томас Л. Хьюз , 1 октября 1964 (323KB PDF) 

Меморандум Томас Л. Хьюз генерал-лейтенант Джозеф Кэррол, ВВС США ,  

7 октября 1964 (41.6KB PDF) 

Меморандум Аллен С. Уайтинг Томас Л. Хьюз , 19 октября 1964 (305KB PDF) 

Меморандум от генерал-лейтенант Джозеф Кэррол, ВВС США, Томас Л. Хьюз ,  

21 октября 1964 (56.8KB PDF) 

Меморандум Джордж С. Денни-младший , дата неизвестна (178KB PDF) 

Меморандум о генерал-лейтенант Fitch Джорджа С. Денни-младший , 23 октября 1964 (45.5KB PDF) 

Меморандум от д-ра Луиса Tordella помощника министра обороны Евгения Фубини ,  

23 ноября 1964 (68.5KB PDF) 

Обратите внимание на DIRNSA повторного CBS 60 Minutes сегменте ; 16 марта 1971 (56.9KB PDF) 

Меморандум для командующего морской группы безопасности с Н. Клар , 25 мая 1971 года (156KB PDF) 

Обзор проекта "Залив инцидент в Тонкинском" РА Маккиннон, LCDR, ВМС США (в отставке) ,  

28 августа 1975 (88.2KB PDF) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_support_notes.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_grant_radar.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_grant_radar.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_austin_tordella.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_naval_nav_seg.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_wash_post.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_blake_usaf.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_lang_usaf.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_lang_usaf.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_annex_345.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_lang_to_blake.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_response_annex_345.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_response_annex_345.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_bundy.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_ops_history_desoto.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_hughes_sec_state.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_whiting_v1_oct_1.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_whiting_v2_oct_1.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_hughes_carroll_oct_7.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_whiting_hughes_oct_19.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_carol_hughes_oct_21.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_denney.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_fitch_denney.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_tordella_fubini.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_dirnsa_60_min.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_nav_sec_group_klar.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/memos/rel2_draft_mackinnon.pdf
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Роберт Hanyok отмечается , 13 января 2000 (75.2KB PDF) 

Материалы, связанные с предлагаемым "История Юго-Восточной Азии" статьи NSA Историк Уильям Герхард, около 
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Выпуск 1 

Интервью Notes (286Кб PDF) 

Сообщение от USAFSS Уильяма Герхард ; 261400Z мая (104KB PDF) 

Интервью с генерал-лейтенант Гордон А. Блейк, ВВС (в отставке) , 5 июня 1972 (1.25Mb PDF) 

Выпуск 2 

Интервью с DIRNSA Re. Залив Происшествия Тонкинском , 10 января 1969 (58.9KB PDF) 

Проект статьи (645KB PDF) 

Отслеживание План 1 по 4 августа Тонкинском заливе патрули Де Сото (65.3KB PDF) 

Трек - USS Мортон 16-20 сентября (126Кб PDF) 

Трек - Мэддокс 31 июля - 8 августа (28.0KB PDF) 

Предлагаемые Колея Мэддокс (DD-731) 31 июля по 8 августа (88.3KB PDF) 

CINCPAC Хронология (44.3KB PDF) 

КТГ 72,1 Хронология (31.9KB PDF) 

Примечания (52.6KB PDF) 

Проект Содержание (191KB PDF) 

Проект Содержание (106KB PDF) 

Примечания (45.6KB PDF) 

Примечания (103KB PDF) 

Примечания (323KB PDF) 

Примечания (281KB PDF) 

Меморандум к гл. B , 26 апреля 1972 (26.8KB PDF) 

Происшествия залива Тонкин (239KB PDF) 

С DIRNSA в USAFSS, 121700Z Май 72 (49.4KB PDF) 

Меморандум DIRNSA, 1 июня 1972 (42.7KB PDF) 

С командующим морской безопасности группы DIRNSA, 16 июня 1972 (42.5KB PDF) 
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/history_se_asia/rel2_dirnsa_to_usafss.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/history_se_asia/rel2_memo_to_dirnsa_june_1.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/history_se_asia/rel2_commander_nsg_to_dirnsa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel1_gulf_tonkin_incident.pdf


 

"Скунсы, тележки, Silent Собаки и летучей рыбы: в Тонкинском заливе Тайна, 2-4 августа 1964 г." Cryptologic 

Quarterly, зимние 2000/Spring издание 2001 года, Vol. 19, № 4 / Vol.20, № 1 (4.53MB PDF) 

Выпуск 2 

"Тонкинском заливе Инцидент," РА Маккиннон, LCDR, ВМС США (в отставке) , 30 мая 1975 г. (607MB PDF) 

"Глава 6: Тонкинском заливе Инцидент DeSoto патрули и OPLAN 34А,« Национальная школа Cryptologic, сентябрь 

1986 (902KB PDF) 

"Американский Криптология Во время холодной войны, 1945-1989», 1995 (999Кб PDF) 

«Мысли о разведке, относящиеся к Тонкинском заливе Mystery: SIGINT Собаки выли" , 5 декабря 2005 (217Kb PDF) 

Устные истории Интервью 

Выпуск 1 

Генерал-лейтенант Гордон А. Блейк, ВВС (в отставке) , 19 апреля 1984 (621KB PDF) 

Аудио клип (28.4MB WAV) 

Назовите охраняемые , 22 декабря 1987 (678KB PDF) 

Аудио клип (195MB WAV) 

Подполковник Дельмар С. Ланг, ВВС (в отставке) , 19 июля 1988 (219KB PDF) 

Аудио клип (62.6MB WAV) 

Г-н Милтон Zaslow , 14 сентября 1993 (359Kb PDF) 

Аудио клип (15.8MB WAV) 

Назовите охраняемые , январь 2000 (387KB PDF) 

Аудио клип (99.7MB WAV) 

Выпуск 2 

Назовите охраняемые , 7 апреля 1995 (285KB PDF) 

Генерал-майор Джон Э. Моррисон, ВВС (в отставке) , 22 января 1998 (49.5KB PDF) 

Назовите охраняемые , 1 июля 2002 года (83.9KB PDF) 

Дэвид Е. McManis ; 18 ноября 1986 (37.8KB PDF) 

Сигналы разведки (SIGINT) Доклады (R) и переводы (T) март 64 - Oct 64 

Выпуск 1 

SIGINT отчета Распространение список из Сан-Мигель, Филиппины (USN-27) (63.4KB PDF) 

Из Сан-Мигель, Филиппины (USN-27) 

С Кларком AB, Филиппины (USM-9) 

С Phu Bai, Вьетнам (USM-626J) 

Из штаб-квартиры АНБ, Ft. Мид, MD (DIRNSA) 

Выпуск 2 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel1_skunks_bogies.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel2_gulf_tonkin_mackinnon.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel2_gulf_tonkin_incident_desoto.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel2_gulf_tonkin_incident_desoto.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel2_american_cryptology.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/articles/rel2_thoughts_intelligence.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_blake_april_19.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_blake_april_19.wav
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_name_protected_dec_22.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_name_protected_dec_22.wav
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_lang_july_19.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_lang_july_19.wav
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_zaslow.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_zaslow.wav
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_name_protected_jan_2000.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel1_name_protected_jan_2000.wav
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel2_name_protected_april_7.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel2_morrison.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel2_name_protected_july_1.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/oral_interviews/rel2_mcmanis.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel1_sigint_report_list_miguel.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel1_miguel.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel1_clark.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel1_phu_bai.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel1_nsa_hq.shtml


 

Из Сан-Мигель, Филиппины (USN-27) 

С Phu Bai, Вьетнам (USM-626J) 

С Phu Bai, Вьетнам (USN-414T) 

Из штаб-квартиры АНБ, Ft. Мид, MD (DIRNSA) 

Из охраняемых сайтов 

Связанные командования и технического Сообщения от 2 августа от 64 до 26 августа 64: 

Выпуск№1 

С DIRNSA B205/241-64; 020302Z августа (64.7KB PDF) 

С DIRNSA B205/242-64; 020429Z августа (31.8KB PDF) 

С КТГ 72,1; 020531Z августа (35.0KB PDF) 

С USN-27 Критик, 020716Z августа (44.6KB PDF) 

С КТГ 72,1; 020807Z августа (16.7KB PDF) 

С КТГ SEVEN SEVEN PT пять, 020808Z августа (21.6KB PDF) 

С КТГ 72,1; 020829Z августа (37.3KB PDF) 

С DIRNSA B205/243-64; 020947Z августа (81.5KB PDF) 

С КТГ 72,1; 020949Z августа (60.2KB PDF) 

С CINCPACFLT; 020919Z (25.6KB PDF) 

С КТГ SEVEN SEVEN PT пять, 021008Z августа (59.2KB PDF) 

С DIRNSA B205/244-64; 021124Z августа (47.2KB PDF) 

С CINCPACFLT; 021226Z (53.4KB PDF) 

С CTU 72.1.2; 021443Z августа (70.6KB PDF) 

С DIRNSA B205/245; 021615Z августа (97.5KB PDF) 

С CTU 72.1.2; 022330Z августа (23.6KB PDF) 

С CTU 72,1; 030745Z августа (24.0KB PDF) 

С CTU 72.1.2; 031546Z августа (30.7KB PDF) 

С DIRNSA B205/251/64; 040028Z августа (149Кб PDF) 

С USN 414T; 041115Z августа (15.3KB PDF) 

С CTU 77.1.2; 041240Z августа (18.4KB PDF) 

С КТГ SEVEN SEVEN PT пять, 041336Z августа (15.5KB PDF) 

С КТГ SEVEN SEVEN PT пять, 041400Z августа (35.8KB PDF) 

С КТГ SEVEN SEVEN PT пять, 041434Z августа (36.9KB PDF) 

С КТГ 72,1; 041442Z августа (11.6KB PDF) 

http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel2_miguel.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel2_phu_bai_usm.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel2_phu_bai_usn.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel2_nsa_hq.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/declass/gulf_of_tonkin/sigint_reports/rel2_protect.shtml
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_020302z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_020429z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_72_1_020531z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/usn-27_020716z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_72_1_020807z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_seven_seven_pt_five_020808z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_72_1_020829z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_020947z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_72_1_020949z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpacflt_020919z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_seven_seven_pt_five_021008z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_021124z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpacflt_021226z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctu_72_1_2_021443z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_021615z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctu_72_1_2_022330z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctu_72_1_030745z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctu_72_1_2_031546z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_040028z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/usn_414t_041115z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctu_77_1_2_041240z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_seven_seven_pt_five_041336z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_seven_seven_pt_five_041400z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_seven_seven_pt_five_041434z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_72_1_041442z.pdf


 

От CINCPACFLT; 041452Z августа (14.5KB PDF) 

С КТГ 72,1; 041515Z августа (19.8KB PDF) 

С АО, ДТЗ не воспользоваться (44.7KB PDF) 

С CINCPAC; 041547Z (16.8KB PDF) 

С CINCPAC; 041554Z (17.7KB PDF) 

С CINCPAC; 041607Z августа (16.5KB PDF) 

С NAVCOMMSTA ФИЛ; 041616Z августа (14.9KB PDF) 

С CINCPAC; 041718Z августа (16.7KB PDF) 

С КТГ SEVEN SEVEN PT пять, 041732Z августа (44.0KB PDF) 

От AIG 181; 041754Z августа (32.5KB PDF) 

С CINCPACFLT; 042014Z августа (46.0KB PDF) 

С CINCPAC; 042035Z августа (35.0KB PDF) 

С CTU 77,12; 042158Z августа (246KB PDF) 

С CINCPAC; 042227Z августа (19.6KB PDF) 

С ОАО; 050124Z августа (75.7KB PDF) 

С CINCPAC; 050424Z августа (85.0KB PDF) 

С CINCPAC; 050445Z августа (86.6KB PDF) 

С DIRNSA P055-238; 050735Z августа (56.0KB PDF) 

С NSA F42/7580; 051025Z августа (119KB PDF) 

С CINCPACFLT; 051219Z августа (74.2KB PDF) 

С ОАО; 051553Z августа (35.8KB PDF) 

С ОАО; 052303Z августа (90.7KB PDF) 

С CINCPAC; 060347Z августа (14.4KB PDF) 

С DIRNSA B205/258-64; 070118Z августа (65.1KB PDF) 

С USN-467N; 070615Z августа (36.5KB PDF) 

Из штаб-квартиры NSAPAC F403/2280; 080105Z августа (44.7KB PDF) 

С DIRNSA B205/270; 130413Z августа (68.9KB PDF) 

С сайта охраняемых Для DIRNSA; 140704Z августа (54.9KB PDF) 

С DIRNSA в USN-27, DIR/219; 142135Z августа (85.9KB PDF) 

С USN-467N для DIRNSA; 150515Z августа (30.2KB PDF) 

С DIRNSA B26/361/64; 192024Z августа (143Kb PDF) 

С NSAPAC REP Вьетнам F46/2637; 200100Z августа (37.7KB PDF) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cinpacflt_041452z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_72_1_041515z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/jcs_no_dtg.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_041547z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_041554z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_041607z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/navcommsta_phil_041616z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_041718z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctg_seven_seven_pt_five_041732z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/aig_181_041754z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpacflt_042014z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_042035z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/ctu_77_12_042158z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_042227z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/jcs_050124z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_050424z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_050445z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_050735z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/nsa_f42_7580_051025z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpacflt_051219z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/jcs_051553z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/jcs_052303z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/cincpac_060347z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_070118z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/usn-467n_070615z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/hq_nsapac_080105z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_130413z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/site_protected_140704z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_142135z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/usn-467n_150515z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/dirnsa_192024z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/nsapac_rep_vietnam_200100z.pdf


 

Из штаб-квартиры NSAPAC F403 / 2 47; 262020Z августа (49.5KB PDF) 

Из штаб-квартиры NSAPAC; 110020Z сентября (77.9KB PDF) 

Выпуск№2 

С DIRNAVSECGRUPAC; 180013Z июля (158KB PDF) 

С DIRNSA P214/0054; 211912Z июля (171KB PDF) 

С DIRNSA P214/0078; 241805Z июля (102Kb PDF) 

Из источника охраняемой; 280050Z июля (108KB PDF) 

USN 27 стандартных оперативных процедур, 28 июля 1964 (311Кб PDF) 

С DIRNAVSECGRUPAC; 012345Z августа (169Kb PDF) 

С DIRNSA B205/981-64; 020302Z августа (77.6KB PDF) 

С DIRNSA B205/243-64; 020947Z августа (88.2KB PDF) 

С DIRNSA B205/244-64; 021124Z августа (73.4KB PDF) 

С CINCPACFLT; 021443Z августа (128 PDF) 

С АСВ; 030019Z августа (100KB PDF) 

С ОАО; 040421Z августа (90.1KB PDF) 

С КТГ 72,1; 040511Z августа (66.7KB PDF) 

С КТГ 72,1; 040633Z августа (54.8KB PDF) 

С КТГ 72,1; 041559Z августа (352Кб PDF) 

С ОАО; 041554Z августа (36.8KB PDF) 

С ОАО; 041610Z августа (86.9KB PDF) 

С ОАО; 041621Z августа (53.8KB PDF) 

С ОАО; 041645Z августа (70.8KB PDF) 

С ОАО; 041815Z августа (63.6KB PDF) 

С ОАО; 042058Z августа (171KB PDF) 

С сайта охраняемых в США-32; 042245Z августа (92.4KB PDF) 

С ОАО; 050110Z (80.3KB PDF) 

С CINCPACFLT; 071101Z августа (307KB PDF) 

С CINCPACFLT; 071246Z августа (404kb PDF) 

С ОАО; 071312Z августа (453kb PDF) 

С ОАО; 080730Z августа (53.4KB PDF) 

С ОАО; 080821Z августа (211Кб PDF) 

С CINCPACFLT; 092256Z августа (57.1KB PDF) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/hq_nsapac_262020z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release1/hq_nsapac_110020z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/1800137.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/211912z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/241805z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/280050z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/usn-27_sop.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/012345z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/020302z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/020947z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/021124z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/021443z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/030019z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/040241z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/040511z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/040633z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/041559z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/041554z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/041610z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/041621z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/041645z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/041815z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/042058z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/042245z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/050110z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/071101z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/071246z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/071312z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/080703z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/080821z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/092256z.pdf


 

Из ЦРУ 130047Z августа (84.9KB PDF) 

С COMSEVENTHFLT; 142020Z августа (69.5KB PDF) 

С CINCPAC; 142031Z августа (112KB PDF) 

С PTF 77 (112KB PDF) 

Из штаб-квартиры NSAPAC, 11 сентября 64 (80.9KB PDF) 

С COMNAVFORJAPAN; 120229Z октября (184KB PDF) 

                            НЛО (неопознанные летающие объекты). 

Коммуникации разведки (COMINT) сообщает, [разбит на значительной части для просмотра] №1ЧАСТЬ №2ЧАСТЬ 

В №3ЧАСТЬ C №4D ЧАСТЬ №5ЧАСТЬ E №6F ЧАСТЬ №7ЧАСТЬ G №8H ЧАСТЬ №9ЧАСТЬ I№10ЧАСТЬ J 

"UFO Files: The Untold Story" Патрик Huyghe 

». Govt" с супер-секретной Агентство безопасности предупреждает: Возьмите НЛО серьезно и быть готовым к 

скрытности Вторжение космических пришельцев " Томас Л. Малдун, National Enquirer 

"Правительство США и Ираном дело" - МСР отчет 

"Доклад о крушении НЛО в '47 называемые ложные по науке группы" - The New York Times 

"То, что правительство США знает о UnidentifiedFlying объектов" Петр Герстен, границы науки 

"Является ли ЦРУ блокирующая?" Ричард зал 

"Правительство и НЛО" 

"НЛО как Advanced Technology" 

"Французское правительство НЛО Исследование" 

Связь разведки (COMINT) доклада - "XXXXX неопознанных летающих объектов" 

COMNAVSECGRU визуальный отчет прицельных 

"Отчет библиография" Выдана Центром документации обороны 

"Теперь вы его видите, теперь вам не" Капитан Генри С. Шилдс, HQ USAFE / INOMP 

Объединенный комитет начальников штабов отчет о наблюдении НЛО в Иране 19 сентября 1976 

Эксплуатация отчет - фрагмент, металл Восстановленные в Республике Конго 

Флот отчет - Страна: Куба, Тема: НЛО 

Маршрутизация и пересылка скольжения от Луи Э. Фостер, АСВ с листа АСВ резюме и министр обороны США 

атташе отчет о наблюдении НЛО в Иране 19 сентября 1976 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: летающие тарелки это миф 

Государственный департамент отчет - Тема: тунисский Firefall 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: Небесные тела, наблюдаемые на протяжении Антарктиды 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: Политический отчет за август 1965 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: неопознанных летающих объектов 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/130047z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/142020z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/142031z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/ptf-77.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/hq_nsapac.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/gulf_of_tonkin/command_msgs/release2/1200229z.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_a.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_b.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_b.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_c.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_d.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_e.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_f.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_g.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_h.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_i.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comint_part_j.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/ufos_untold_story.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/gov_super_secret_agency.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/gov_super_secret_agency.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/us_gov_iran_case.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/report_ufo_crash_false.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/what_gov_knows_about_ufos.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/cia_stonewalling.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/gov_and_ufos.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/ufo_advanced_technology.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/french_gov_ufo_study.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/commint_xxxx_ufo.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/comnavsecgru_sighting.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/report_bibliography.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/now_you_see.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/joint_chiefs_staff_report.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/exploitation_report_congo.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/navy_report_cuba.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/routing_slip_ufo_iran.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/routing_slip_ufo_iran.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_flying_saucers_myth.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_report_tunisian_firefall.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_celestial_body_antartica.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_political_report.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_subject_ufos_v1.pdf


 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: Прицельная Объекта Возможно Исходя из  

космического корабля 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: неопознанных летающих объектов 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: неопознанных летающих объектов сообщил по Анголе 

Государственный департамент AIRGRAM - Тема: Доклад Неизвестные объект, который упал возле Municipio 

генерального Теран, NL 

Американское посольство Туниса отчета - Тема: неопознанных летающих объектов 

Репортаж из Военно-воздушных сил специального Office Security - Тема: (Неклассифицированные) UFOB НЕАК 

район 

General Accounting Office Доклад почетного Steven H. Шиффа, Палата представителей - правительство Records - 

Результаты поиска записей о 1947 года при крушении в Розуэлле, штат Нью-Мексико 

* Меморандум и порядок - Граждане против НЛО Тайны против Агентства национальной безопасности  

(гражданский номер Действие 80-1562) 

"Связь с внеземных цивилизаций" на Ламброс D. Callimahos 

* "НЛО Гипотеза и выживание вопросы" 

* "НЛО и разведывательное сообщество Blind Spot к удивлению или вводящих в заблуждение данных" 

Меморандум для записи - Тема: Конкурсной Запрос информации 

ВВС США Факты 95-03 - "неопознанных летающих объектов и ВВС  

Проект Синяя книга " 

Доклад исследований ВВС Что касается "Roswell Incident" 

JANAP 146 

Ключ к внеземной сообщения Г. Campaigne 

Внеземных цивилизаций Говард Х. Campaigne 

                                        Убийство Джона Ф. Кеннеди. 

* Ученый говорит, что его анализ показывает, Кеннеди был застрелен из заднего(Рейтер статьи) 

* ЦРУ, ФБР директоров Вернуться Выпуск Материал JFK (Рейтер статьи) 

* ЦРУ релизы Освальд файла (Рейтер статьи) 

* Ворота решимости очистить ЦРУ в убийстве Кеннеди (Рейтер статьи) 

* Рейтер мире Основные 1800 GMT пятницы 15 мая (Рейтер статьи) 

* Исследование AMA Поддержка комиссии Уоррена Поиск по JFK (Рейтер статьи) 

* AMA исследования подтверждают выводы Комиссии Уоррена на убийство Джона Кеннеди (Рейтер статьи) 

* Освальд бывшая жена требует полного открытия файлов Кеннеди (Рейтер статьи) 

* Рейтер Картинки Консультативного номер один, 21 мая , 

* JFK Наследие сильнее, чем когда-либо с 75-летию со дня рождения (Рейтер статьи) 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_sighting_object.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_sighting_object.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_subject_ufos_v2.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_ufos_angola.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_ufo_fell_teran.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/dos_airgram_ufo_fell_teran.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/american_embassy_tunis.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/report_air_force_security_office.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/report_air_force_security_office.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/general_accounting_office_s_schiff.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/general_accounting_office_s_schiff.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/memo_and_order_citizens_against.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/memo_and_order_citizens_against.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/communication_with_et.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/ufo_hypothesis.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/ufo_ic_blind_spot.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/memo_record_info_request.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/usaf_fact_sheet_95_03.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/usaf_fact_sheet_95_03.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/report_af_roswell.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/janap_146.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/key_to_et_messages.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/ufo/et_intelligence.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00001.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00002.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00003.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00004.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00005.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00006.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00007.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00008.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00009.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00010.pdf


 

* JFK вскрытия False, медицинской техников Скажи (Рейтер статьи) 

* комитет Сената США одобрил выпуск JFK файлов (Рейтер статьи) 

* США кандидат Гор видит вероятных заговора в JFK убийство (статья Рейтер) 

* Палата представителей утверждает Выпуск Кеннеди документы (Рейтер статьи) 

* Конгресс принимает законопроект выпуска JFK Убийство файлов (Рейтер статьи) 

* Джим Гаррисон, следователь В Dies Кеннеди убийство (статья Рейтер) 

* Гаррисон, Flamboyant модель JFK фильм, Dead (Рейтер статьи) 

* вдова Освальда призывает к дальнейшему расследованию дела Кеннеди (Рейтер статьи) 

* Буш подписывает законопроект Выпуск данных о смерти Кеннеди (Рейтер статьи) 

* Экс-агент ЦРУ утверждает, что он Купил винтовки на убийство Кеннеди (Рейтер статьи) 

* Waco Культ бедствия усиливает Texas Gun-изображение насилия (статья Рейтер) 

* Кеннеди патологоанатом отклонил Теория заговора (Рейтер статьи) 

* Письмо генерального советника Ли Ричардс , президент Европейской комиссии по убийству президента Кеннеди 

из АНБ директор генерал-лейтенант Гордон А. Блейк, 

* Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: Дальнейшее Просьбы 

Сенатский комитет по Освальду , 

* Меморандум помощника министра обороны (С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) - ТЕМА: Закон о свободе информации 

(Kessler) , 

* Примечание для АНБ директор - ТЕМА: Переписка с Комитетом Убийство дом , 

** Меморандум для записи - ТЕМА: телефонный звонок из комитета палаты представителей по терроризму выбора , 

* Письмо Роберт Блейки , главный советник и директор специального комитета по терроризму от начальника АНБ 

по вопросам законодательства, 

** Меморандум для записи - ТЕМА: 8 ноября Встреча с г-Блейки , 

** Меморандум для записи - ТЕМА: Дом Убийство комиссии по расследованию , 

** Примечание для Джуди Миллер начальника АНБ по вопросам законодательства , 

** Проект записке Г. Роберт Блейки , главный советник и директор специального комитета по терроризму из Дж. 

Кестер, специального помощника секретаря, 

** Меморандум для записи - ТЕМА: Визит в Комитете палаты представителей по терроризму выбора , 

* Закон о свободе информации (АСИ) ответ Марк Аллен , 

* Письмо Марка Стэнли , главный юрисконсульт Управления Секретарь Палаты представителей от FOIA 

апелляционный АНБ координатор 

* Меморандум о записи - ТЕМА: Встреча с конгресса комитет по раскрытию информации рекордов Кеннеди 

Assasasination , 

# заговоре с целью убийства Кастро Отчет (Связь Intelligence / COMINT доклада), 

# Отчет о внутренних проблемах Кубы с повстанцами (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00011.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00012.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00013.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00014.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00015.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00016.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00017.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00018.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00019.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00020.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00021.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00022.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00023.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00024.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00024.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00025.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00025.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00026.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00027.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00028.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00029.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00030.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00031.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00032.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00033.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00034.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00035.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00036.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00036.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00037.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00038.pdf


 

# NSA SIGINT Command Center - Запись событий за 22 ноября 1963 , 

# Роберт Кеннеди, рассматриваемая как ведущий претендент преемником своего брата в 1964 году (Communications 

Intelligence / COMINT доклада), 

# Мексики заявляет, период национального траура по президенту Кеннеди(Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# кубинской военной оповещения (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# кубинского добавление в Восточной военно-морского округа (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Восточной Германии: Отчет о ситуации не-112 - Политическая / Экономический оповещения в восточной морской 

район расслабился, 23 ноября (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Оповещение в провинции Ориенте Считается, должно быть прекращено(Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Меморандум для записи отчета по экспертизе материалов, относящихся к делу Ли Харви Освальда , 

# Меморандум доктора Tordella - ТЕМА: Письмо президента комиссии , 

# Письмо Дж. Ли Рэнкин , главный юрисконсульт Комиссии при Президенте РФ по убийству президента Кеннеди из 

АНБ директор, генерал-лейтенант Гордон А. Блейк, 

# латиноамериканских стран Поместите воинских частей в боевую готовность(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# официальной кубинской Заявление о смерти президента Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Отчет о речи президента Джонсона перед Генеральной Ассамблеей (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# оповещения в Восточной военно-морского округа расслабился, 23 ноября (Связь Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX Undecided О направлении делегации в похоронах Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# египетских Реакция на убийство президента Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# представитель XXXXX Чтобы быть в Далласе (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX Запрашиваемая летать флаг приспущен (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX Указы 3-дневный траур, XXXXX на похороны (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# SIGINT Ежедневно количество резюме двадцать, кубинских воинских частей в боевую готовность в связи со 

смертью президента Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада) 

# запрошенную информацию относительно посещаемости иностранных представителей »на похоронах Кеннеди , 

# кубинского Реакция на убийство президента Кеннеди , 

# XXXXX Отчеты Кеннеди был большим другом XXXXX (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Анализ Кубы факты и возможные последствия Считается, необходимые(Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Смерть Кеннеди войлока, чтобы ослабить внешней политики (Связь Intelligence / COMINT доклада), 
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# американский посол считает, что Россия и Куба, участвующие в смерти Кеннеди(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# XXXXX XXXXX Отчеты миссии Реакция на убийство Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Реакция на убийство Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# президента Кеннеди убил сионистского заговора (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# кубинского Заявление о виза для Освальда (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Кастро сделал заявление о смерти президента Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# венгерский Реакция на новости Убийство президента Кеннеди (Связь Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX оценивает администрация Джонсона (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Оповещение в провинции Ориенте Считается, должно быть прекращено(Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# доклад из Вашингтона в сразу же после смерти президента (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Пресне Латина В Гаване Справки о реакции британской прессы для убийства президента США (Communications 

Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX реакция на смерть Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# кубинских католиков запрещено проводить Услуги для президента Кеннеди(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# болгарский Реакция на убийство президента Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Инструкции для XXXXX о соблюдении смерти Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX апелляционный поступила слишком поздно, заключенный казнен за покушение Кастро (Communications 

Intelligence / COMINT доклада), 

# Смерть президента Кеннеди новую основу для борьбы с сионизмом в Сирии (Связь Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Кубы Реакция на убийство Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX комментарий Реакция Кастро на смерть Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# кубинских властей государства мнениями относительно смерти Кеннеди(Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Выступление президента США перед Конгрессом облегчает напряженность в Гаити(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# Кастро говорит по делу об убийстве президента Кеннеди и кубинский экономики(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# Возможные изменения в мексиканском позицию в отношении Кубы (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Текст кубинского письмо протеста Мексика (Связь Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX реакция на смерть Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00064.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00065.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00066.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00067.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00068.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00069.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00070.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00071.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00072.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00073.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00074.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00075.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00076.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00077.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00078.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00079.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00080.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00081.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00082.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00083.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00084.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00085.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00086.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00087.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00088.pdf


 

# XXXXX Доклады советской реакции на убийство президента США (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# XXXXX Доклады советской реакции на убийство президента США (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Обсуждение Смерть Кеннеди и его влияние на политику США (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# сирийцев претензии сионистов ответственных за смерть президента Кеннеди(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# мексиканские власти ведут поиск Brutal после убийства Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# росту напряженности в Гаване после Venezualian Жалоба ОАГ (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Макклой Беседовал XXXXX на расследование убийства (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Западной армии сообщил стоять в стороне для предупреждения реакция на смерть Кеннеди (Communications 

Intelligence / COMINT доклада), 

# Семинар по вопросам иностранных дел и мира встречается в Индии (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# XXXXX Счетчик знак протеста против ссылки на смерть Кеннеди (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX Отчеты Реакция на Кеннеди и Кастро Интервью (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# XXXXX XXXXX Президент Польза участия в Кеннеди Библиотечный проект (связь интеллекта / COMINT доклада), 

# Гаити просит Снятие атташе по культуре Посольства США из-за предполагаемых 

Незначительное (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# венесуэльский министр иностранных дел Привлечение Документальные свидетельства против Кубы в 

Вашингтоне (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# усилия по-прежнему к тому, чтобы получить американский Из Куба (Communications Intelligence / COMINT 

доклада), 

# Кастро интервью на отношения с США (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Макклой обсудили работу Комиссии Уоррена XXXXX (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# США Антиимпериалистической группы протеста политике США в отношении Кубы(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# выводы комиссии Уоррена Обобщенная XXXXX (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: Сенатский комитет 

запрос о предоставлении информации по вопросам, связанным с убийством президента Кеннеди , 

# Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: Сенатский комитет 

запроса дополнительной информации по вопросам, связанным с убийством президента Кеннеди , 

# Письмо директора Федерального бюро расследований о просьбе FOIA , 

# Меморандум о почетных Динн Siemer, генеральный советник, Министерство обороны - ТЕМА: До Конгресса 

просит , 

# Меморандум директора NSA - ТЕМА: Дом Убийства комитет запросов , 
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# Меморандум для записи - ТЕМА: Действия, предпринятые NSA для поиска информации, относящиеся к убийству 

президента Кеннеди , 

# Меморандум директора Федерального бюро расследований - ТЕМА: запрос о предоставлении информации , 

# Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны от главного, по вопросам 

законодательства , 

# # Меморандум для записи - Отчет о экспертизы материалов, связанных с Ли Харви Освальда и связанных с ним 

материалов , 

# # Меморандум для записи - ТЕМА: SSCI просьбы о пересмотре кубинских продуктов и связанных с ним 

материалов , 

# # Меморандум для записи - ТЕМА: Ответ на запрос Конгресса , 

# # Меморандум для записи - ТЕМА: Поиск записей в специальный комитет по терроризму, 

# # кубинского Заявление о виза для Освальда (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# # Кастро говорит по делу об убийстве президента Кеннеди и кубинский экономики(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# # Ганы Пресс подчеркивая кубинского комментариев о смерти президента Убийца(Communications Intelligence / 

COMINT доклада), 

# # Гавана проверяет запрос Освальда для Транзитная виза в Россию (Связь Intelligence / COMINT доклада), 

# # армии на Кубе Размещенные на боеготовности (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# # Письмо Законодательного бюро дел, национальной безопасности с Г. Роберт Блейки, главный советник и 

директор специального комитета по терроризму и связанные с ними переписку, в том числе связи Intelligence / 

COMINT доклад, озаглавленный "кубинцев, проживающих в США, желающих вернуться на Кубу» , 

# # Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: г-н Блейки просьбу 

и связанных с ним переписка , 

# # Обратите внимание от главного, NSA по вопросам законодательства - ТЕМА: запрос г-н Блейки и связанных с 

ним материалов , 

# # Меморандум - ТЕМА: запрос от г-на Г. Роберт Блейки и связанных с ним материалов , 

# # Меморандум - ТЕМА: Дом Убийства запрос Комитета и связанных с ответом , 

# # Меморандум о принципе заместителя помощника министра обороны (Intelligence) - ТЕМА: Сенатский комитет 

запросов к NSA О Комиссии Уоррена и связанных с ним материалов , 

# # Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: Сенатский комитет 

запрос о предоставлении информации по вопросам, связанным с убийством президента Кеннеди и соответствующих 

ответов , 

# # кубинцев Изучение в СССР (Communications Intelligence / COMINT доклада), 

# # Меморандум - ТЕМА: Свобода информации Запрос закона , 

# # Меморандум о почетных Динн Siemer, генеральный советник, Министерство обороны - ТЕМА: До Конгресса 

просит , 

# # Меморандум заместитель помощника министра обороны (Intelligence) - ТЕМА:Сенатский комитет запросов к 

NSA О Комиссии Уоррена , 
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# # FOIA Письмо информационной службы национальной безопасности до директора ФБР , 

# # FOIA / PA просьбой материал ЦРУ и связанных с ними , 

# # Примечание - ТЕМА: Дом Убийства доклада комитета и связанных с ним материалов , 

# # Письмо Г. Роберт Блейки, главный советник и директор специального комитета по терроризму в 

законодательном органе дел, национальной безопасности , 

# # Меморандум для записи - ТЕМА: телефонный звонок из комитета палаты представителей по терроризму 

выбора , 

# # Письмо J Lee Ранкин, генеральный советник, председатель Комиссии по убийству президента Кеннеди, 

директора , 

# # Письмо J Lee Ранкин, генеральный советник, председатель Комиссии по убийству президента Кеннеди, 

директора , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: КГБ допросы американским Государственным департаментом военнопленных 

во Вьетнаме - Больше из Калугин , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: экс-генерал КГБ Калугин на допросы американским военнопленным во 

Вьетнаме , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: Отчеты Кеннеди убил , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: Shanghai Media реакция - Май 21,1992 , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: председатель Шушкевич был русский учитель Ли Харви Освальда , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: белорусский КГБ - "добрый, мягкий служб безопасности" , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: запрос на оказание помощи в ФБР Исследование Файлы Освальд , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: Освальд файлов , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: Освальда в Минске: вопросы и обмена информацией , 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: Демарш на записи убийства Кеннеди , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Программа телевидения резюме 182000: MRT 91-088 , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Программа телевидения резюме 262100: MRT 91-221 , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Программа телевидения резюме 092100: MRT 92-010 , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Глава КГБ выступает против выпуска Ли Харви Освальд файлов , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: провода Вход 4 августа 1200 - 4 августа 1600 , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: экс-председателя КГБ отказывается от соучастия в убийстве Кеннеди , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Далее отказ КГБ Брокерская допросов военнопленных США , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Экс-полковник КГБ "разрушает" Калугин военнопленных история , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Головачев: Освальд действовал не в одиночку в убийстве Кеннеди , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: Синьхуа - Сенат США голосует за освобождение файлов Кеннеди, 

# # FBIS отчет - ТЕМА: без участия КГБ в убийстве Кеннеди , 
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# # FBIS отчет - ТЕМА: Глава КГБ выступает против выпуска Ли Харви Освальд файлов , 

# # FBIS отчет - ТЕМА: белорусский председатель КГБ, ссылающиеся на Ли Харви Освальда , 

# # Письмо Alton H. Quanbeck , комитет Сената по изучению правительственной операции по отношению к 

разведывательной деятельности Томаса К. Латимер, специального помощника секретаря, Министерство обороны и 

связанных с ним материалов, 

# # Госдепартамента кабель - ТЕМА: австрийской прессы Основная № 120, для 8 августа 1990 , 

# # Раздел III / 2 - американского генерального консула в Гонконге Комментарии Пекине Реакция на смерть 

президента Кеннеди (отчет) , 

# # Меморандум Управления Конгресса дел, Центрального разведывательного управления - ТЕМА: SJ резолюцией 

282 - Раскрытие убийства Материал Закон 1992 года и связанных с ним материалов , 

# # Меморандум для записи - ТЕМА: Сенатский комитет по разведке (SSCI) по расследованию убийства Кеннеди и 

Кинга и связанных с ним материалов , 

# # Заключительный доклад Специального комитета по терроризму , Палата представителей США, девяносто пятого 

съезда, 

# # Письмо Почетный Гарольд Браун , министр обороны Роберт Г. из Блейки, главный советник и директор 

специального комитета по терроризму и связанных с ним материалов, 

# # Письмо Г. Роберт Блейки , главный советник и директор специального комитета по терроризму из Дж. Кестер, 

специальный помощник, Министерства обороны, 

# # Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: Дом Специальный 

комитет по терроризму 10 июля 1978 запроса и связанных с ним материалов , 

# # Письмо Почетный Гарольд Браун , министр обороны с Гарольдом Стокса, председатель специального комитета 

по терроризму и связанные с ними переписку, 

# # Меморандум Генерального юрисконсульта, Министерство обороны - ТЕМА: Справка из комитета палаты 

представителей по терроризму выбора , 

# # Письмо вице-адмирал Р. Инман , директор АНБ от Louis Stokes, председатель специального комитета по 

терроризму и связанные с ними переписку, 

# # Письмо генерал-лейтенант Аллен Лью , директор АНБ от Говард Бейкер, младший вице-председатель, комитет 

Сената по разведке, 

# # Письмо Томасу К. Латимер , специального помощника секретаря министерства обороны от Alton К. Quanbeck, 

комитет Сената по изучению операциях органов государственного управления по отношению к разведывательной 

деятельности и связанных с ним материалов, 

# # Письмо Фрэнк Фостер , специальный помощник директора АНБ из Питера Фенн, комитет Сената по изучению 

правительственной операции по отношению к разведывательной деятельности, 

# # Давайте реформирование военных реформаторов (Washington Post статьи) 

# # Письмо Томасу К. Латимер , специального помощника секретаря министерства обороны от Alton H. Quanbeck, 

комитет Сената по изучению правительственной операции по отношению к разведывательной деятельности, 

# # Congressional Record - Дом (24 января, 1979), 

# # Убийства Группу Ссылки Probe Руби к организованной преступности; слышит Форд на ФБР , 

# # Письмо от информационной службы национальной безопасности до директора ФБР , 
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# # Меморандум помощника министра обороны (по связям с общественностью) - ТЕМА:Закон о свободе 

информации Request (Kassler) , 

# # Письмо от Рональда Кесслера , Washington Post, к общественной информации, национальной безопасности и 

связанных с ним материалов, 

# # Меморандум для записи Джеральд П. Берка, специальный советник, АНБ и УПИ статье «Группа названа по 

Кинга, Джона Кеннеди" , 

# # Убийство Материалы Раскрытие Закон 1992 года (доклад Комитета по государственным делам Сената США), 

# # Письмо Джон Гленн , председатель сенатского комитета по делам правительства от Честера Пол Бич-младший, 

исполняющий обязанности главного юрисконсульта, Министерство обороны, 

# # переписки, связанные с показаниями Роберт Гейтс, директор ЦРУ , 

# # Письмо вице-адмирал Уильям О. Studeman , директор АНБ с Джоном Гленном, председатель сенатского 

комитета по делам правительства, 

# # Письмо Бернарда Г. Мартин , заместитель директора по вопросам законодательства ведения, Бюро управления и 

бюджета от Стэнли М. Московиц, директор Конгресса дел, ЦРУ, связанных с ним материалов и связанных с ним 

материалов, 

# # Письмо Роберт Гейтс , директор ЦРУ Джон Коньерс-младший, председатель комитета палаты представителей по 

правительственным операциям, 

# # Заявление о подписании президентом Джоном Ф. Кеннеди убил записей коллекции закон 1992 года , 

# # Congressional Record - сенат (от 26 марта 1992 г.), 

# # дом в конце концов проходит JFK законопроект, но препятствия сохраняются(Congressional Quarterly), 

# # Public Law 102-526, президент Джон Ф. Кеннеди убил Записи Закон 1992 года , 

# # Дом Совместное Постановление (HJRES) 454 - Убийство Материалы Раскрытие закон 1992 года, 

# # S.3006 - президент Джон Ф. Кеннеди убил записей коллекции закон 1992 года , 

# # Меморандум о назначенных глав Агентства от исполняющего обязанности главного юрисконсульта, Бюро 

управления и бюджета - ТЕМА: Предлагаемые Распоряжение под названием "Раскрытие материалов в связи с 

убийством президента Джона Ф. Кеннеди» (7 мая 1992 г.) , 

# # Меморандум о назначенных глав Агентства от исполняющего обязанности главного юрисконсульта, Бюро 

управления и бюджета - ТЕМА: Предлагаемые Распоряжение под названием "Раскрытие материалов в связи с 

убийством президента Джона Ф. Кеннеди» (31 августа 1992 года) , 

# # Письмо Б. Гриффин Белл , генерального прокурора от Louis Stokes, председатель дома специальный комитет по 

терроризму, 

# # Письмо William H. Webster , ФБР, от Эдмунда Л. Henshaw младший клерк, Палата представителей, 

# # Меморандум о взаимопонимании между Дж. Кестер, специальный помощник министра обороны и Г. Роберт 

Блейки, главный советник и директор Комитета дома Выбор по терроризму, 

# # Письмо Гарольд Браун , министр обороны Роберт Г. из Блейки, главный советник и директор дома специальный 

комитет по терроризму и связанных с ним материалов, 

# # Меморандум директора АНБ от адвоката АНБ генерал - ТЕМА: Заявка от комитета палаты представителей по 

терроризму Выбор и связанных с ним материалов , 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00186.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00186.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00187.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00188.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00188.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00189.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00190.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00191.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00192.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00193.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00194.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00195.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00196.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00197.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00198.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00199.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00200.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00201.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00201.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00202.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00202.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00203.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00204.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00205.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00206.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00207.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00207.pdf


 

# # Письмо Гарольд Браун , министр обороны Роберт Г. из Блейки, главный советник и директор дома специальный 

комитет по терроризму, 

# # Письмо Луи Стокса , председатель дома специальный комитет по терроризму из Дж. Кестер, специальный 

помощник, канцелярия министра обороны и связанных с ним материалов, 

# # Письмо Гарольд Браун , министр обороны, от Луи Стокса, председатель дома специальный комитет по 

терроризму и связанных с ним материалов, 

# # Письмо Г. Роберт Блейки , главный советник и директор специального комитета по терроризму, 

# # Письмо Г. Роберт Блейки , главный советник и директор специального комитета по терроризму из Дж. Кестер, 

специальный помощник, Министерства обороны, 

# # Меморандум о взаимопонимании между министром обороны и подкомитета по международным операциям 

сенатского комитета по международным отношениям , 

# # Меморандум директора АНБ от адвоката АНБ генерал - ТЕМА: Договор с Специального комитета по терроризму 

и связанных с ним материалов , 

# # Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны, Министерства обороны - 

ТЕМА: Дом Специальный комитет по терроризму и связанных с ним материалов , 

# # Письмо Джона Г. Кестер , специального помощника секретаря министерства обороны от Г. Роберт Блейки, дома 

специальный комитет по терроризму, 

# # # NSA / ФБР сотрудничество в случае деятельности Gilberto Lopez 

# # # Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны - ТЕМА: Сенатский 

комитет запроса дополнительной информации в связи с убийством 

# # # Меморандум заместитель помощника министра обороны - ТЕМА: Сенатский комитет запросов к NSA О 

Комиссии Уоррена 

# # # Письмо Дэвида Marwell , убийство отчеты наблюдательного совета от Клаудии Коллинз, политики 

информационной безопасности, АНБ 

# # # Кабель - ТЕМА: испанский советник в Гаване объявлен персоной нон грата 

# # # Письмо Фрэнк Фостер , Законодательное бюро дел, национальной безопасности от Говарда Liebengood, 

специальный комитет по разведке материалы и связанные с ними 

# # # Запрос АНБ Информация об убийстве Кеннеди 

# # # Дом Специальный комитет по терроризму Запрос Материал NSA на убийство Кеннеди и связанных с ним 

материалов 

# # # Отчет - ТЕМА: Прекращение Oriente оповещения 

# # # Отчет - ТЕМА: предупреждения в Восточной военно-морского округа 

# # # Отчет - ТЕМА: План исполнения Veciana и Эстевез 

# # # Меморандум - ТЕМА: SSCI запрос документов повторно Антонио Veciana 

# # # Доклад - ТЕМА: испанский советник в Гаване объявлен персоной нон грата 

# # # Меморандум - ТЕМА: Визит в Комитете палаты представителей по терроризму Выбрать 

# # # Меморандум Роберта Блейки, главный советник и директор специального комитета по терроризму из Дж. 

Кестер, специального помощника секретаря материала и связанных с ними 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00208.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00209.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00210.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00211.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00212.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00213.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00213.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00214.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00214.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00215.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00216.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00217.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00218.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00218.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00219.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00219.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00220.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00221.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00222.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00223.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00224.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00224.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00225.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00226.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00227.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00228.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00229.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00230.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00231.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00231.pdf


 

# # # Меморандум специального помощника секретаря и заместителя министра обороны от Евгений Ф. Йейтс, 

главный, по вопросам законодательства, NSA 

# # # Меморандум - ТЕМА: Дом Убийство запрос Комитета и соответствующих материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: г-н Кристенсен Знание покушение 

# # # Меморандум - ТЕМА: Знания Дэвид Кристенсен в убийстве Кеннеди и связанных с ним материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: Запрос информации о Кобо чистки и граф Рубин 

# # # Письмо Роберт Блейки , главный советник и директор специального комитета по терроризму от Евгений Ф. 

Йейтс, главный, по вопросам законодательства, национальной безопасности и связанных с ним материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: SSCI просьбы о пересмотре кубинских продуктов и связанных с ним материалов 

# # # Доклад - ТЕМА: кубинский сообщение с просьбой о смерти Дэвида У. Ферри 

# # # Сообщение от SAC , Нью-Йорке ФБР 

# # # Доклад - ТЕМА: Советский связи на Кубе 

# # # Меморандум - ТЕМА: Ли Харви Освальд внутренней безопасности 

# # # Меморандум - ТЕМА: расследование Убийства Кеннеди и Кинга и связанных с ним материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: Ли Харви Освальд внутренней безопасности 

# # # New York Times статье Re лентой Звонки в советском посольстве и связанных с ним материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: Quanbeck с просьбой предоставить информацию о Ли Харви Освальда и материалов, 

связанных 

# # # FOIA / PA Запрос АНБ Майкла Юинга 

# # # Washington Post статью о Комитете Дом Убийства Нападение на тайне от записи 

# # # меморандумы и документы Письма повторного выхода Ранее в Комитете и связанных с ним материалов 

# # # Письмо Марк Аллен из Юджин Ф. Йетс, начальник Управления по вопросам политики, национальной 

безопасности 

# # # Меморандум и письмо - ТЕМА: Исследование Ли Харви Освальд 

# # # Меморандум - ТЕМА: Убийство Материалы Раскрытие Закон 1992 года 

# # # Меморандум - ТЕМА: Встреча с комитетами Конгресса по раскрытию убийства Кеннеди записи 

# # # Законодательного направлений меморандума - ТЕМА: Re юстиции Предлагаемые Заменитель: SJR 282 Убийство 

Материалы Раскрытие Закон 1992 года 

# # # SJ RES. 282 - Раскрытие убийства материалы Закон 1992 года 

# # # Меморандум - ТЕМА: SJ резолюция 282 и связанных с ним материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: Визит в Комитете палаты представителей по терроризму Выбрать 

# # # Меморандум о взаимопонимании между Кестер и Blakey 

# # # Меморандум - ТЕМА: Дом Убийства запрос Комитета и соответствующих материалов 

# # # Меморандум - ТЕМА: HCSA запрос NSA материалы по делу об убийстве Кеннеди 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00232.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00232.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00233.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00234.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00235.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00236.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00237.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00238.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00239.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00240.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00241.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00242.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00243.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00244.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00245.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00246.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00246.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00247.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00248.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00249.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00250.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00250.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00251.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00252.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00253.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00254.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00254.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00255.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00256.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00257.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00258.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00259.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00260.pdf


 

# # # Меморандума и кабели - ТЕМА: Действия, предпринятые в АНБ Найдите JFK Убийство информации 

# # # Меморандум специального помощника малыш, он секретарь и заместитель министра обороны от Евгений Ф. 

Йетс, руководитель по вопросам законодательства, национальной безопасности и связанных с ним материалов 

# # # Доклад - Ежедневная информация 

# # # Message - ТЕМА: Возможные заговоре с целью убийства президента Кеннеди и сестра, и связанных с ним 

материалов 

# # # Message - ТЕМА: Уведомление о смерти президента Кеннеди 

# # # Message - ТЕМА: Смерть президента Кеннеди 

# # # Message - ТЕМА: Смерть президента Кеннеди 

# # # Message - ТЕМА: Смерть президента Кеннеди 

# # # Message - ТЕМА: оповещение Благодаря попытка жизнь президента США 

# # # Message - ТЕМА: траура в честь памяти президента Кеннеди 

# # # NSA Смотреть Вход - 25 ноября 0600 63 - 0600 26 ноября 63 

# # # Отчет - ТЕМА: Реакция на смерть президента Кеннеди 

# # # Отчет - ТЕМА: состояние готовности и Intelligence Development 

# # # Отчет - ТЕМА: состояние готовности и Intelligence Development 

# # # Message - ТЕМА: заговоре с целью убийства 

# # # Нажмите статьей - Новые факты об убийстве Кеннеди 

# # # Бумага - Соединенные Штаты сообщили готовы забыть инцидент 

# # # Кабель - ТЕМА: условия для решения споров в американских 

# # # Кабель - ТЕМА: американские отношения объяснил посол 

# # # Кабель - ТЕМА: Речь осуждает США 

# # # Письмо - ответ на NSA ARRB вопросы повторного NSA возможности / записи 

# # # Меморандум заместитель помощника министра обороны - ТЕМА: SSCI запросов к NSA О Комиссии Уоррена 

# # # Меморандум для записи - Доклад о Рассмотрение материалов, связанных с Ли Харви Освальд дела и связанных 

с ним материалов 

# # # NSA SIGINT Command Center в журнале событий 

# # # NSA SIGINT Command Center в журнале событий 

# # # NSA SIGINT Command Center в журнале событий 

# # # NSA SIGINT Command Center в журнале событий 

# # # Кабель - ТЕМА: Убийство Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: переговоры с госсекретарем Раском и президентом де Голлем 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX не удается присутствовать на похоронах 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00261.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00262.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00262.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00263.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00264.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00264.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00265.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00266.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00267.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00268.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00269.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00270.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00271.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00272.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00273.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00274.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00275.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00276.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00277.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00278.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00279.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00280.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00281.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00282.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00283.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00284.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00285.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00286.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00287.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00288.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00289.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00290.pdf


 

# # # Кабель - ТЕМА: Консультации Запрашиваемая Что касается убийства президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Re соболезнования смерти президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Соболезнования по поводу смерти президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Примечание соболезнования по поводу кончины президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: кубинский Инструкции по траура смерти президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Куба отчеты японских демонстрация на убийство Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Инструкция на Кубе 

# # # Кабель - ТЕМА: отношение де Голля в момент смерти Кеннеди Впечатляет много 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX скорбит Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Комментарии на поездки Попа 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX мая Визит Африке в декабре 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Просит представителей с высшим Престиж примет участие в похоронах Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: г-жа Сообщение Кеннеди ретрансляционной 

# # # Кабель - ТЕМА: Присутствие на похоронах президента США 

# # # Message - ТЕМА: Флаги, что Half-мачтовых как знак уважения президента США 

# # # Кабель - ТЕМА: Чиновники упорядоченные в США для изучения причин убийства 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Телохранитель Должностные лица в Соединенных Штатах 

# # # Кабель - ТЕМА: Убийство Кеннеди: XXXXX посол поручил присутствовать на похоронах 

# # # Кабель - ТЕМА: траур по президенту США 

# # # Кабель - ТЕМА: Де Голль и Эрхард двух наиболее известных скорбящих 

# # # Кабель - ТЕМА: французская реакция на смерть президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Отчет о Микоян переговоры в США 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX скорбит смерти президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: китайский делегат Нарушает Всемирного Совета Мира 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX скорбит смерти президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: португальский Реакция на смерть президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Предложения заявление о космическом выпуск космических 

# # # Кабель - ТЕМА: Запрос информации о реакции на смерть Кеннеди, и новой администрации 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX отправляется на похороны Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX прибудет в Вашингтон, около полудня 25 ноября 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX премьер-министр примет участие в похоронах 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Похороны посланника, семь человек 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00291.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00292.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00293.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00294.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00295.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00296.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00297.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00298.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00299.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00300.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00301.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00302.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00303.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00304.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00305.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00306.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00307.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00308.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00309.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00310.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00311.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00312.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00313.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00314.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00315.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00316.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00317.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00318.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00319.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00320.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00321.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00322.pdf


 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Мнение о США - французские отношения 

# # # Кабель - ТЕМА: посланник XXXXX похороны 

# # # Кабель - ТЕМА: посланник XXXXX похороны 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX предложено присоединиться Prim-министра в Вашингтон на похороны 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX выражения скорби 

# # # Кабель - ТЕМА: Мемориал обряды Проведенные в Сеуле 

# # # Кабель - ТЕМА: Пак Листья для Вашингтона условиях подготовки к выборам 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX на похороны президента 

# # # Кабель - ТЕМА: дань памяти президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX XXXXX предлагает, чтобы присутствовать на похоронах Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Резидент Отправка сообщения о смерти президента США 

# # # Кабель - ТЕМА: Министр иностранных дел просит соболезнования быть переданы США 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX правительства и люди посылают соболезнования Раск 

# # # Кабель - ТЕМА: Представительство в похоронах президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX выразил соболезнования 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX выразил соболезнования 

# # # Кабель - ТЕМА: выражая соболезнования в США 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX призывает скорости в Отправка делегации на похороны Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Никаких специальных мер не после смерти Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX присутствовать на похоронах Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Смерть Кеннеди Создает скорби в Марокко 

# # # Кабель - ТЕМА: реакции в Норвегии в убийстве президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: реакции в Праге в убийстве Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Пресс комментарий о смерти Кеннеди и Джонсона Присоединение к председательству 

# # # Кабель - ТЕМА: президент Джонсон Ответы на телеграмму соболезнования 

# # # Кабель - ТЕМА: Эль-Сальвадор Указы 3-дневный траур по президенту Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: соболезнования по поводу кончины президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: соболезнования по поводу кончины президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: запрос о представлении на похоронах Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX Специальный посланник Похороны президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Краткая информация о деятельности в Соединенных Штатах 
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00328.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00329.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00330.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00331.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00332.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00333.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00334.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00335.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00336.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00337.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00338.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00339.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00340.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00341.pdf
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00345.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00346.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00347.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00348.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00349.pdf
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00351.pdf
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# # # Кабель - ТЕМА: Доклад Вьетконга пропаганды плана для представления Убийство президента Кеннеди, как 

Отказ от роли США во Вьетнаме 

# # # Кабель - ТЕМА: переговоры по разоружению Отмеченные 

# # # Кабель - ТЕМА: ООН отличием президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Отчет по телевидению речи Кастро Что касается убийства президента Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Уганда Официальный дает свой вариант государственного переворота в Занзибаре 

# # # Кабель - ТЕМА: кубинский Реакция на смерть президента Кеннеди 

# # # NSA SIGINT Command Center OPSUM # 2039 (Communications Intelligence / COMINT отчет) 

# # # Кабель - ТЕМА: Отчет о встрече между президентом США и Пакистана и Индонезии министров 

# # # Кабель - ТЕМА: первая встреча с президентом Джонсоном 

# # # Кабель - ТЕМА: U Kethara атаки правительства; Уподобляет Судьба Не Вином в Diem и Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX оценивает президент Джонсон 

# # # Кабель - ТЕМА: Хорошая реакция на визит XXXXX США, говорит представитель 

# # # Кабель - ТЕМА: Визит XXXXX президента в США 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX попросили назвать больницу XXXXX в честь Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX XXXXX предлагает скульптуры для гробницы Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: XXXXX хотел бы предложить Нобелевской премии Кеннеди 

# # # Кабель - ТЕМА: Новости Убийство президента Кеннеди прошел по советским услуги 

# # # Кабель - ТЕМА: Гавана Реакция на убийство Кеннеди 

# # # Message - ТЕМА: Ссылка на Освальда в телефонном разговоре 

# # # Message - ТЕМА: Искренние соболезнования 

 

                    Cryptologic Ежеквартальные статьи 1982-2005 

Отказ 

Победа Paper Chase: Операционная применению средств вычислительной выходных микрофиши 

весной 1982-Vol. 1, № 1 

Джон Х. Tiltman: Воспоминание 

лето / осень 1982-Vol. 1, № 2-3 

Использование сжатого слова в выборе Азбука Морзе Операторы 

лето / осень 1982-Vol. 1, № 2-3 

Regierungs-Oberinspektor Фриц Менцер: Криптографические Inventor Extraordinaire 

осень / зима 1983-1984-Vol. 2, № 3-4 

Предупреждения и управления кризисными ситуациями 

осень / зима 1983-1984-Vol. 2, № 3-4 

http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00354.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00354.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00355.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00356.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00357.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00358.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00359.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00360.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00361.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00362.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00363.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00364.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00365.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00366.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00367.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00368.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00369.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00370.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00371.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00372.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/jfk/jfk00373.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/disclaimer.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Winning_the_Paper_Chase.pdf
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/The_Use_of_Compressed_Speech.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Regierungs_Oberinspektor.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Warning_and_Crisis_Management.pdf


 

Соединенные Голуби Service (UPS) 

осень / зима 1983-Vol. 2, № 3-4 

Ты должен идти по правилам 

осень / зима 1983-Vol. 2, № 3-4 

Я был Cryptologic капрал! 

зимних 1983-Vol. 1, № 4 

Кобра Джуди приобретение 

зимних 1983-Vol. 1, № 4 

Кубинскую-мексиканской нефти сотрудничества: Ослабление уз, которые связывают 

весна / лето 1984-Vol. 3, № 1-2 

Переводя на сиденье вашего штаны: некоторые наблюдения о трудностях перевода и как с ними бороться 

весна / лето 1984-Vol. 3, № 1-2 

Communications Security и проблема Гамлета 

осень / зима 1984-1985-Vol. 3, № 3-4 

XNS Ethernet соединения для IBM PC XT 

весной 1985 Vol. 4, № 1 

Компьютер вирусных инфекций: Есть NSA уязвим? 

осени 1985 Vol. 4, № 3 

Читая между строк: методы анализа советской военной литературе 

осенью 1985 Vol. 4, № 3 

Прохождение необыкновенный человек 

Осенью 1985 Vol. 4, № 3 

UCSD P-System 

Специальный выпуск компьютерных наук 1985 Vol. 4 

Высокотехнологичные торговой войне с Японией: Можно ли выиграть? 

Весна / Лето 1986-Vol. 5, № 1-2 

Примеры решеток в компьютерной безопасности модели 

зимних 1986-Vol. 5, № 4 

Новый взгляд на Перл-Харбор: ВМС США и коммуникаций разведки 

осенью 1986-Vol. 5, № 3 

Существенная разница 

зимних 1987-Vol. 5, № 4 

С ведром и лопатой: "Sandbox подход" к управлению и лидерству 

зимних 1987-Vol. 5, № 4 

Коммунистическая Кэрол 

осень / зима 1987-1988-Vol. 6, № 3-4 

Возникновение и эволюция Радио анализ трафика: Первая мировая война эпохи  

Весны 1987-Vol. 6, № 1 

От хаоса рождения: первое обвинение генерального собак к NSA персоналом 

Летнего 1987 - Vol. 6, № 2 
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/from_chaos_born.pdf


 

Взгляд на человека: Жизнь Ральф Дж. собак 

Летний 1987 - Vol. 6, № 2 

Что каждый должен знать шифровальщик о Перл-Харборе 

летних 1987 - Vol. 6, № 2 

Влияние американской организации Cryptologic на Digital Computer промышленности 

осень / зима 1987-1988 Vol. 8, № 3-4 

Возникновение и эволюция Радио анализ трафика: период между двумя войнами 

Осень / Зима 1987-1988 - Vol. 6, № 3-4 

Время такое - Было время, - время прошло: Компьютеры для разведки 

осень / зима 1987-1988 - Vol. 6, № 3-4 

Ошибка моделирования Требования к безопасности неисправностей Анализ 

зимних 1987-Vol. 5, № 4 

Волоконно Интерфейс передачи данных 

весной 1988-Vol. 7, № 1 

Первое поколение технической Вирусный обороны 

летом 1988-Vol. 7, № 2 

OJE: На работу Энтузиазм-непрофессионала Перспектива 

летом 1988-Vol. 7, № 2 

Возникла проблема с вариантом записи построить в Аде 

летом 1988-Vol. 7, № 2 

Изучение возможного влияния славянского шовинизма по экономическому и политическому развитию Южного 

советской периферии 

осенью 1988-Vol. 7, № 3 

Возникновение и эволюция Радио анализ трафика: Вторая мировая война 

Зимняя 1989 - Vol. 7, № 4 

Третья партия Наций: Партнеры и задачи 

зимних 1989 - Vol. 7, № 4 

Оценка обычных и LDD Устройства для субмикронных геометрии 

весной 1989-Vol. 8, № 1 

Десять правил, которых следует избегать планирования Фол-Ups 

весной 1989-Vol. 8, № 1 

Добровольчество: новый подход 

весной 1989-Vol. 8, № 1 

PCSE: Дизайн для реализации PC Security 

летом 1989-Vol. 8, № 2 

Процессор сетей связи от графов Кэли 

Осенью 1989-Vol. 8, № 3 

RISC ли Windows 

осени 1989-Vol. 8, № 3 
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/An_Evaluation_of_Conventional.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Ten_Rules_to_Avoid.pdf
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/PCSE.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Processor_Interconnection.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/RISC_Does_Windows.pdf


 

Москва перестройки с Каиром: взгляд на нового политического мышления Горбачева 

зимних 1990-Vol. 8, № 4 

Удар в А2 Критерии 

весной 1990-Vol. 9, № 1 

Радио разведки в японских и американских Северный Тихоокеанский военно-морской и воздушный транспорт 

летом 1990-Vol. 9, № 2 

Метеор разрыва связи: Игнорируется феномен? 

осень 1990 - Vol. 9, № 3 

Эволюция сетевой платформы 

зимних 1991-Vol. 9, № 4 

Географические информационные системы 

Осень / Зима 1991 Том 10, № 3-4 

Неофициальный словарь 

осень / зима 1991-Vol. 10, № 3-4 

DOS / UNIX взаимодействия и электронной почты в агентстве 

весны 1992 Vol. 11, № 1 

Сообщения об ошибках: Важность Good Design 

Весна 1992-Vol. 11, № 1 

Рецензия на книгу: Сейчас в программе: Черчилль как Перл-Харбор злодей 

Лето 1992-Vol. 11, № 2 

Будущее высоких частот в криптологии, часть первая  

Лето 1992-Vol. 11, № 2 

Будущее высоких частот в криптологии, часть вторая  

осень 1992-Vol. 11, № 3 

Национальная программа по OPSEC 

осенью 1992-Vol. 11, № 3 

Лицом к пост-холодной войны 

зимой 1992-Vol. 11, № 4 

Решение ха = Ь (той) для х и Undecimating рекуррентных 

зимой 1992 - Vol. 11, № 4 

Первое правительство США руководство по криптографии  

зимой 1992 - Vol. 11, № 4 

Телефонные коды и безопасной комбинации: Deadly Duo 

Весна 1993 Том 12, № 1 

Другие Глупость Сьюарда: сначала шифруются Америке кабельного 

летом 1993-Vol. 12, № 2 

Станции "C" и флота радиоблок Мельбурн (FRUMEL) Revisited 

летом 1993-Vol. 12, № 2 

Вывод и крышка истории 

Осень / Зима 1993-Vol. 12, № 3-4 
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http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/The_National_OPSEC_Program.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Facing_the_Post_Cold_War_Era.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/solving_xa.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/manual_on_cryptography.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/tele_codes.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Sewards_Other_Folly.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Station_C.pdf
http://www.nsa.gov/public_info/_files/cryptologic_quarterly/Inference_and_Cover_Stories.pdf


 

Виртуальная реальность 

осень / зима 1993-Vol. 12, № 3-4 

Перед БУРБОН: американские и британские COMINT усилия против России и Советского Союза до 1945 

осень / зима 1993 - Vol. 12, № 3-4 

Кубинский ракетный кризис: перспективы SIGINT 

Весна 1994 - Vol. 13, № 1 

Путь Раньше или с ADVA / РОД в алфавит (ЧАСТЬ II) 

весной 1994-Vol. 13, № 1 

История Южного Вьетнама Генерального директората по технической безопасности 

весной 1994-Vol. 13, № 1 

Бизнес Smarter: Предложение о консолидации Анализ АНБ и отчетности иностранных космический 

разведывательный 

Лето 1994-Vol. 13, № 2 

Sub-HF Поиск и приобретение 

Лето 1994 Vol.13, № 2 

Рецензия на книгу: Chicksands: тысячелетия истории 

осень 1994 - Vol. 13, № 3 
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                                               С-130  

2 сентября 1958 года, советские МиГ-17 сбили самолет разведки ВВС США С-130 в Советской Армении, 17 членов 

экипажа находились на борту. Ниже перечислены протоколы, отчеты и аудио-файлы, касающиеся инцидента. 
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Стрелять-вниз от ВВС США C-130 советских самолетов на 2 сентября 1958 

Стрелять-вниз от ВВС США C-130 советских самолетов на 2 сентября 1958-COMINT отчет 
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Коммуникатор-Посвящение воздушного Мемориал Разведки 

Дополнительная информация о С-130 материал 

Воздушно-десантные Инцидент Разведка истории (1949-1960) 

Истребитель воздух / земля 
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Стенограмма 2 радиотелефонной Передача 2-русский PL 

Стенограмма 3 перехвата русских Comunications воздуха 
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