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Введение. Многообразие псевдонаучных проблем, поднятых в ГЕРМАНИИ после
прихода к власти нацистов, привело ГИММЛЕРА к основанию института для
исследования культурного вклада его германских предков. Он назвал этот институт
«Наследие предков» (дословный перевод с немецкого слова «Аненербе») и поставил
перед ним задачу провести полное исследование доисторического периода и древней
истории с целью связать достижения индо-германских племен с достижениями
современной ГЕРМАНИИ.

Этот всеохватывающий план был основой для объединенных усилий всех членов
Института «Наследие предков».

Штандартенфюрер СС Вольфрам ЗИВЕРС был назначен на должность генерального
секретаря «Наследия предков» после его основания в 1935 году. Он был активным
участником движения немецкой молодежи и скаутов, а с 1929 года он был нерегулярно
связан с нацистской партией. Он является источником информации, содержащейся в
данном отчете.

Параллельные организации. Вопросы собственно технического характера не были
связаны с «Наследием предков», а передавались Управлению научных исследований
Рейха (Reichsforschungsamt).

«Этнографическое рабочее общество»(Arbeitsgemeinschaft fuer Volkskunde) Розенберга
действовало в той же области, что и «Наследие предков», несмотря на то, что обе
организации часто действовали с противоположными целями. Организация Розенберга
выросла из Высшей школы НСДАП, и в нее входили многие люди из Орденских замков.

Контроль. СД отвечала за назначение на должности членов, при условии их
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приемлемости для партийных органов. ЗИВЕРС утверждает, что ГИММЛЕР часто
отстаивал членов, которых служба СД, проводившая проверку, признала негодными.
Контроль стал более строгим после 20 июля 1944 года. СД направила по меньшей мере
100 членов в свою Школу руководящего состава (Fuehrerschule) в Бернау, чтобы
подготовить для выполнения специальных заданий СД.

Организация. ГИММЛЕР был президентом и уполномоченным «Наследия предков». Он
контролировал пять следующих отделов:

Попечительский совет; руководитель оберштурмфюрер СС, профессор, доктор
Вальтер ФЮСТ (VUEST), бывший ректор Мюнхенского университета и пропагандист.

Административное управление (Reichsgeschaeftsfuehrer); руководитель Вольфрам
ЗИВЕРС (Wolfram SIEWERS) (см. введение). Он занимался всеми административными
вопросами, относившимися к «Наследию предков». Он организовывал все собрания,
которые проводились в течение года.

Финансовое управление, руководитель член партии и оберштурмбанфюрер СС, доктор
Фитцнер (FITZNER) из Берлина. Фонды предоставляли Немецкое общество научных
исследований, Управление сельского хозяйства, Управление лесного хозяйства и другие
организации Рейха.

Научные отделения (Die Wissenschaftliche Abteilungen) под руководством профессора
ФЮСТА (VUEST) из Мюнхена (см. выше). Ниже дается подробное описание 35
отделений этого управления.

Учебно-исследовательский отдел энтомологии и борьбы с паразитами (Lehr- und
Forschung-sstaette fuer Entomologie dh. Schadling Bekaempfung); руководитель доктор
МАЙ (MAY), лектор Мюнхенского университета и член партии. Отделение располагалось
в Дахау за пределами концентрационного лагеря. Задача отделения — борьба с

2 / 16

Аненербе: следственный отчет 12
Автор: Administrator
25.03.2011 00:08 -

малярией, паразитами и паразитическими растениями. Отделение занималось не
малярией как
заболеванием, а ее разносчиками — малярийными комарами. Отделению было придано
подразделение по защите лесов (Flicker Forstschutzverband). Это подразделение в
лесных районах, зараженных насекомыми, боролось с лесными паразитами, распыляя
необходимые растворы.

Оно было основано в Вейдахе (GSGS 4346/М51/02690) вблизи Кобурга.

В том же районе находился Институт исследований малярии в Дахау, который не был
связан ни с Отделением энтомологии, ни с «Наследием предков». Этот институт
располагался в границах концентрационного лагеря. Под наблюдением рейхс-врача СС
доктора ГРАВИТЦА (GRAVITZ) (см. подготовленный Третьей армией США
следственный отчет № 2, пункт 4 от 14 мая 1945 г.) и директора концентрационного
лагеря профессора ШИЛЛИНГА (SCHILLING) заключенных использовали как «морских
свинок» для экспериментов.

Учебно-исследовательский отдел коневодства (Lehr- und Forschungsstaette fuer
Pferdezucht); руководитель доктор ШЕФЕР (SCHAEFER) из института Свена Гедина
(Sven HEDIN) (см. выше). Опытная ферма располагалась в ГЕРДРУФЕ (GERDRUF),
Тюрингия, где проводилось скрещивание тибетских пони с европейскими породами.

Отдел ботанических исследований (Forschungsstaette fuer Botanik); руководитель
доктор ЛЮТЦЕЛЬБУРГ (LUETZELBURG) из Дахау, член партии и обычных СС. Он
известен как кузен ГИММЛЕРА. Он провел 26 лет жизни в Бразилии.
Исследовательский питомник находился рядом с Институтом энтомологии.

Учебно-исследовательский отдел генетики растений (Lehr- und Forschungsinstitut fuer
Pflanzen-genetik);
руководитель
доктор БРЮКЕРЕР (BRUEKERER) (член партии и войсковых СС), располагался в
Лаунахе (LAUNACH) вблизи ГРАЦА (GRAZ)/ Австрия (GSGS 4346/048/B8560). Для
экспериментов использовались разнообразные сорта злаковых из Тибета,

Отделение геофизических исследований (Forschungsstaette fuer Geophysik);
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руководитель доктор СКУЛТЕТУС (SCULTETUS) (член партии, обычных СС и
германских ВВС). Основные работы этого отделения сосредотачивались на
долгосрочном прогнозировании погоды.

Отделение исследований карстов и пещер (Forschungsstaette fuer Karst- und
Hoelenkunde); руководитель доктор БРАНД (BRAND) (член партии и войск СС). Он
также был занят в Институте исследования карстов, который изучал пещерные
образования в горах для военных целей. БРАНД также руководил Отделением
фортификационных сооружений СС — научное подразделение, проводившее
исследования в области проблем фортификации. Оно располагалось в АЙЗЕНФЕЛЬСЕ
(EISENFELS) вблизи КЛАГЕНФУРТА (KLAGEN-FURT) в Австрии. Считается, что
БРАНДА ввели в войско СС для организации подразделений, предназначенных для
обороны карстовых пещер (Karst-Wehrtrupps). Считалось, что такие подразделения
могут действовать в пещерах в Северной Югославии и в Южной Австрии.

Отделение исследований по естествознанию доисторического периода
(Forschungsstaette fuer Naturwissenschaftliche Vorgeschichte); руководитель доктор
ШЮТТРУПФ (SCHUET-TRUHPF) из Института междисциплинарной биологии в Дахау.
Он был членом партии и ваффен-СС. В этой лаборатории проводился анализ древесной
коры.

Отделение исследований по прикладной геологии (Forschungsstaette fuer angewandte
Geologie); руководитель профессор, доктор ИММЕР (IMMER) из НОССБУРГА
(NOSSBURG). Проводился анализ на содержание минералов, солей, воды. ИММЕР был
членом партии.

Учебно-исследовательский отдел по народной медицине (Lehr- und Forschungsstaette
fuer Volksmedizin). Проводились исследования целебных трав. Прекратил работы в 1939
году.

Отделение исследований по оккультным наукам (Lehr- und Forschungsstaette fuer
Ueberpruefung von Geheimwissenschaften).
Проводились исследования по астрологии, хиромантике, оккультизму и другим наукам,
запрещенным в Германии. Документы, относящиеся к этим наукам, можно найти в
Берлин-Далеме, Пюкленштрассе 16. Отделение действовало короткое время.
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Институт прикладных военных исследований (Institut fuer Wehrwissenschaftliche
Zweckforschung). Слился с Отделением энтомологии и Институтом генетики растений.
Директора института не было, это была скорее организованная группа. Области
исследований не относились к «Наследию предков», но его оборудование
использовалось.

Институт имел следующие организации:

Отделение математики. Руководитель БОЗЕК (BOSEK). Ему помогали в работе 25 асси
стентов из выдающихся заключенных концентрационного лагеря Ораниенбург
(ORANIENBURG). Проблемы ставили ВС, ВМФ, ВВС и Совет по научным исследованиям
Рейха (Reichsforschungsrat). Подробности этих заданий не были известны ЗИВЕРСУ
(SIEVERS).

Исследования пектина проводил доктор ПЛЕТНЕР (PLOETNER), штурмбанфюрер СС и
лектор Лейпцигского университета. Исследования сосредоточивались на применении
пектина и глютаминовой кислоты в качестве клинического средства для свертывания
крови. Ассистентом ПЛЕТНЕРА был химик — доктор Роберт Фейкс (FEIX) — еврей,
заключенный концентрационного лагеря Дахау, а другой заключенный дипл. инж.
БРОММ (BROMM) отвечал за технические вопросы. Лаборатория находилась в
ШЛАХТЕРСЕ (SCHLACHTERS) на Констанцском озере (KONSTANZ).

Эксперименты по исследованиям рака проводил профессор ХИРТ (HIRTH) из
Тюбингенского университета, член обычных СС и член партии. Источник утверждает,
что ХИРТУ удалось — считается впервые — вывести раковую клетку у мыши, используя
флюоресцентную микроскопию, и ему также удалось уничтожить эту раковую клетку
благодаря своему новому методу лечения. Они утверждают, что это — первый
известный случай излечения рака.

Другие опыты проводились на крысах с применением отравляющего газа (LOST). Было
обнаружено, что крысы, которых подвергли воздействию LOST, поддавались лечению с
применением витаминной диеты.

5 / 16

Аненербе: следственный отчет 12
Автор: Administrator
25.03.2011 00:08 -

ЗИВЕРС (SIEVERS) также вспомнил, что эксперименты при температурах
замораживания (на большой высоте, в холодной воде и т.д.) проводил доктор РАШЕР
(RASCHER) больницы Швабингер (Schwabinger) — госпиталя в Мюнхене. Эти
эксперименты вообще не были связаны с институтом «Наследие предков». РАШЕР был
членом войск СС и штабным врачом германских ВВС. По невыясненным причинам
РАШЕР был отправлен в концентрационный лагерь Бухенвальд в 1944 году (см. Третья
армия США: следовательский отчет № 2, параграф 4, от 4 мая 1945 года). Врач из
Кильского университета доктор ХОЛЬЦЛЕНЕР (HOLZ-LOEHNER) ассистировал доктору
РАШЕРУ в экспериментах по сопротивляемости человеческого организма к
температурам замораживания, которые проводились на людях — «морских свинках» из
концентрационного лагеря Дахау.

Институт поддерживал связь с исследованиями, которые проводил профессор БРАНДТ
(BRANDT) — один из личных врачей ГИТЛЕРА. (см. Третья армия США: следовательский
отчет № 2, параграф 4, от 14 мая 1945 года). Исследования касались проблем
химической войны. Они продолжались в сотрудничестве с профессором
БИККЕНБАХОМ (BICKENBACH) из Страсбургского университета в Натцвейлере
(NATZWEILER AT ALSACE). Учебно-исследовательский отдел индо-германской —
азиатской культуры и языков
(Lehr- und Forschungsstaette
fuer Indoger-manische-Asiatische Sprach- und Kulturwissenschaften). Руководителем
института был профессор ФЮСТ (VUEST) (см. выше) и профессор КИНЛЕ (KIENLE) из
Гамбургского университета. Изучались персидский, санскрит и ведический языки.

Учебно-исследовательский отдел по германской культуре и местному фольклору
(Lehr- und Forschungsstaette fuer germanische Kulturwissenschaft und Landschafts-kunde),
которым руководил профессор ПЛАССМАНН из Тюбингенского университета, член
обычных СС.

Учебно-исследовательский отдел по германской филологии и местному фольклору
(Lehr- und Forschungsstaette fuer germanische Sprachwissenschaft und Landschafts-kunde),
которым руководил доктор ШВЕЙЦЕР (SCHWEIZER), находился в
Диссене (Аммерзее) (GSGS 4346/M48/Y53).

Учебно-исследовательский отдел истории индогерманской религии (Lehr- und
Forschungsstaette fuer indogermanische Glaubens-geschichte). Отвечал за отделение
профессор ХУТ (HUTH). ХУТ был сотрудником Страсбургского университета,
принадлежал к обычным СС и был членом партии.
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Учебно-исследовательский отдел по истории индо-германского немецкого права
(Lehr- und Forschungsstaette fuer Indoger-manische
Deutsche Rechtsges-chichte).Отделение возглавлял профессор ЭБЕЛЬ (EBEL) из
Геттингенского университета. ЭБЕЛЬ был членом войск СС и партии.

Учебно-исследовательский отдел народных легенд, сказок и саг (Lehr- und
Forschungsstaette fuer Volkserzaehlung, Maerchen und Sagenkunde).
Отделение было вскоре распущено. Архивы находились в последнее время в районе
Байрейта (BAYREUTH) в Вайшенфельде (GSGS 4346/M50/05945) в доме информатора.

Отделение исследований по индогерманской немецкой музыке (Lehr- und
Forschungsstaette fuer indogermanische Deutsche Musik); руководитель доктор
КВЕЛЛЕКУЦ, член партии и обычных СС. Отделение вместе с архивами находилось в
Вайшенфельде (WAIS-CHENFELD) (см. выше).

Учебно-исследовательский отдел германской этнографии (Lehr- und
Forschungsstaette fuer Deutsche Volkskunde); руководитель профессор ВОЛЬФРАМ
(WOLFRAM) из Венского университета. Он считался специалистом по народным танцам.
Он был членом партии и войск СС.

Отделение обучения и исследований по германской традиции и этнографии (Lehrund Forschungs-staette fuer Deutsche Volksforschung und Volkskunde). Отделением
руководил профессор ХАРМЙЯНЦ (HARMJANZ) из Франкфуртского университета,
член партии и обычных СС. Это отделение было связано с Главным управлением по
вопросам немцев, находящихся заграницей или в приграничных районах (Leitstelle
fuer Fragen des Grenz- und Auslands deutschtum), руководителем которой был доктор
ЛУИГ (LUIG) из Берлина (член партии).

Отделение исследований по геральдике и родовым эмблемам (Forschungsstaette fuer
Hausmarken und Sippenzeichen). He действовал. Части архивов находятся в
ВАЙШЕНФЕЛЬДЕ (WAISCHEN-FELD) в доме информатора (см. выше).
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Учебно-исследовательский отдел топографии и ландшафтного символизма (Lehrund Forschungs-staette fuer Ortung und Landschafts-sinnbilder); руководитель доктор
МЮЛЛЕР (MUELLER), лектор из Страсбургского университета, член партии.

Учебно-исследовательский отдел по раскопкам (Lehr- und Forschungsstaette fuer
Ausgra-bungen); руководитель профессор ЯНКУН (JANKUHN), член войсковых СС и
партии. Принадлежал к (далее в ксерокопии потеряна строка).

Учебно-исследовательский отдел по германской архитектуре (Lehr- und
Forschungsstaette fuer Germanische Bauwesen); руководитель доктор РУДОЛЬФ
(RUDOLPH), лектор из Политехнической высшей школы в БРАУНШВЕЙГЕ
(BRAUNSCHWEIG). Член обычных СС и партии.

Учебно-исследовательский отдел по истории первобытного общества (Lehr- und
Forschungsstaette fuer
Urgeschichte); руководитель доктор БЕНЕРС (BOEHNERS) профессор из
Гронингенского университета в Голландии. По мнению источника, БЕНЕРС не является
нацистом. Он является в настоящее время лидером фризских сепаратистов (Frisian
dissidents) и, как считается, состоял в контакте с АНГЛИЕЙ. Его ассистент профессор
ВЕТЦЕЛЬ (WETZEL) из Тюбингенского университета является членом обычных СС
и партии.

Учебно-исследовательский отдел по кельтским народам (Lehr- und Forschungsstaette
fuer Keltische Volksforschung); руководитель профессор МЮЛЬХАУЗЕН (MUEL-HAUSEN)
из Берлинского университета. Последнее местопребывание — ОБЕРКИРХБЕРГ
(OBERKIR-CHBERG) вблизи УЛЬМА (ULM). МЮЛЬХАУЗЕН был членом партии и войск
СС.

Отделение исследований по индогерманским и финским культурным связям
(Forschungsstaette fuer Indogermanisch-finnische Kultur-beziehung); руководитель Ирье
фон ГРЕНХАГЕН (Irjoe von CROEN-HAGEN). Закрылось в 1939 году.

Отделение исследований по классической археологии (Lehr- und Forschungsstaette
fuer Klassische Altertumskunde). Это отделение включало: греческий отдел, которым

8 / 16

Аненербе: следственный отчет 12
Автор: Administrator
25.03.2011 00:08 -

руководил профессор ДИРЛЬМЕЙЕР (DIRLMEIER) из Мюнхенского университета; и
латинский отдел, которым руководил профессор
ТИЛЛЬ (TILL) из того же университета. Оба были членами партии. ТИЛЛЬ был также
членом обычных СС.

Учебно-исследовательский отдел по средневековому латинскому языку (Lehr- und
Forschungs-staette fuer Mittel-Latein);
руководитель профессор ЛЕМАНН (LEHMANN) из Мюнхенского университета. Член
партии.

Примечания к разделу «Управление научных исследований» (Forschungsam).

Этот отчет дополняет и подтверждает 6824 DIC (MIS) отчет M 1170.

Введение. Начиная с 1935 года, Фриц КАРСТЕН (Fritz KARSTEN) – источник
нижеследующей информации — работал в Управлении научных исследований
Министерства гражданской авиации Рейха, агентстве, которое осуществляло
прослушивание (monitoring) средств связи. Он начал с должности контролера
телефонной связи (telephon monitor), затем возглавил Нюрнбергское отделение, а в
июле 1940 года стал руководителем.

КАРСТЕН начал работать в Берлине как контролер телефонных переговоров и
благодаря отменному знанию английского языка вскоре стал работать по
прослушиванию (monitoring) всех телефонных переговоров между БЕРЛИНОМ И
ЛОНДОНОМ, переговоров английских и американских абонентов и звонков из
американского и британского посольств и консульств.

Некоторая информация, касающаяся Гестапо, была получена от другого источника —
советника по уголовным делам Рихарда БАХА (Richard BACH).
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Деятельность во время войны. В период войны был занят в основном в экономической
области. Например, в НЮРНБЕРГЕ наблюдение осуществлялось над 60 линиями, 40 из
которых относились к коммерческим фирмам, занятым в производстве самолетов или
других военных материалов. Кроме того, контролировались звонки ШТРАЙХЕРА
(STREICHER) и звонки из его офиса.

Почтовое ведомство Рейха. Контроль за телефонной, телеграфной и телетайпной
связью осуществлялся во взаимосвязи с Почтовым ведомством Рейха, которое
контролировало действующее оборудование. Для подсоединения к линии телефонной
связи с Управлением научных исследований использовался специальный кабель обычно
с 200 линиями. Сотрудник Почтового ведомства Рейха, который осуществлял
необходимые подключения, давал присягу хранить в строгой тайне приказы, в которых
указывались конкретные члены партии, подлежавшие прослушиванию.

Германский научный потенциал (Germanischer Wissenschaft-seinsatz), руководитель
хауптштурмфюрер СС доктор ШНЕЙДЕР (SCHNEIDER) из Берлина. Его перевели в СД.
Его обязанностями были координация и надзор за шестью подотделами для шести
«нордических» народов, которым оказывалась помощь в их научной и культурной
деятельности. Соглашение об обмене учениками и студентами оставалось в силе до
весны 1944 года. Эти шесть подотделов были следующими:

НИДЕРЛАНДЫ; руководитель доктор Май (MAI) — специалист по фольклору.

ФЛАНДРИЯ; руководитель доктор АВГУСТИН (AUCUSTIN) — преподаватель
германских языков из РОСТОКСКОГО университета. К его организации относился
подотдел ВАЛЛОНИЯ.

НОРВЕГИЯ; руководитель доктор ШВАЛЬМ (SCHWALM) из Познанского университета в
Польше. Его перевели в СД.

ДАНИЯ; руководитель доктор КЕРСТЕН (KERSTEN) — директор Кильского музея. Его
работа включала охрану памятников. КЕРСТЕН был членом СС, его звание неизвестно.
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Ему ассистировал профессор, доктор ХЕФЛЕР (HOEFLER) из Мюнхенского
университета, который осуществлял связь с Институтом немецких научных
исследований в КОПЕНГАГЕНЕ. ХЕФЛЕРА перевели в СД.

ШВЕЦИЯ; руководитель доктор Граф ОКСЕНШТЕРНА (OXEN-STIERNA) из
Грайфсвальдского университета.

ШВЕЙЦАРИЯ; руководитель доктор РУОФФ (RUOFF) — специалист по генеалогии.

Библиотека «Наследия предков» находилась в ОБЕРАЙХЛЬБЕРГе (OBEREICHLBERG)
вблизи Ульма (ULM) в замке; надзор за ней осуществляла библиотекарь мисс Аннгрет
ШМИДТ (SCHMIDT).

35 подотделов научного отделения

Учебно-исследовательский отдел по Центральной Азии и экспедициям (Lehr- und
Forschungsstaette fuer Inner
Asien und Expeditionen). Включал Институт Свена Година (Sven HEDIN) в замке
МИТТЕРЗИЛЛЬ (MITTERSILL) (округ Зальцбурга); руководитель доктор Эрнст ШЕФЕР
(SCHAEFER), член войсковых СС. ШЕФЕР занимался экспедициями в Тибет 1938-1939
годов. ЗИВЕРС считает его искателем приключений.

Учебно-исследовательский отдел исследований по Ближнему Востоку (Lehr- und
Forschungs-staette fuer den vorderen Orient); руководитель профессор ХРИСТИАН
(CHRISTIAN) из Венского университета. ХРИСТИАН был членом партии и обычных СС.
Архивы этого отдела хранились в ПОТТЕНШТЕЙНЕ (POTTENSTEIN) (GSGS
4346/М50/06437). Отдел занимался в основном языками и памятниками.

Учебно-исследовательский отдел по культуре Северной Африки (Lehr- und
Forschungsstaette fuer Nordafrikanische Kulturwis-senschaft); руководитель доктор
РЕССЛЕР (ROESSLER), член партии. Отдел бездействовал с 1939 года.
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Учебно-исследовательский отдел исследований по экспериментальному и
прикладному естествознанию (Lehr- und Forschungs-staette fuer darstellende und
angewandte Naturkunde); руководитель профессор ТРАТЦ (TRATZ), член партии и
обычных СС. Он также руководил Зальцбургским музеем, который известен как Дом
природы, в котором предпринимались попытки показать связь между миром животных и
человеком.

Учебно-исследовательский отдел исследований по биологии (Lehr- und
Forschungsstaette fuer Biologie); руководитель профессор ВЕБЕР (WEBER) из
Страсбургского университета. ВЕБЕР был членом НСДАП. Записи и оборудование
этого отдела хранились в КВЕДЛИНБУРГЕ (QUEDLINBURG) (GSGS 4346/M52/D?560).

Организация. После небольшой реорганизации в конце 1944 года, Управление научных
исследований (Forschungsamt) было разделено на следующие отделения:

I. Кадры, режим и охрана.

II. Техника

III. Управление

IV. Дешифровка

V. Анализ, со следующими подотделами:

10. Каталог и архив
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11. Иностранные дела

12. Экономика

13. Внутренние дела

Эти отделения контролировали следующие исследовательские отделы:

FA Руководящие отделы. Головные организации, которые координировали и
контролировали все проводные и беспроводные линии связи.

А-отделы. Контроль (прослушивание) телефонной связи

В-отделы. Контроль радиосвязи

С-отделы. Контроль зарубежных радиостанций

Д-отделы. Контроль телетайпной связи

Е-отделы. Существование под сомнением

А-отделы созданы в 1939 г. Действовали с отделами контроля иностранной почты

Задания на проведение контроля. Госсекретарь КЕРНЕР (KOERNER) отвечал,
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вероятно, за деятельность по всем заданиям, касавшимся использования
контролирующего оборудования. Возможно, он также выполнял задачу
распространения и распределения всей информации.

Для Министерства экономики было сделано исключение из правила, согласно которому
все запросы на проведение контроля должны были передаваться через Министерство
гражданской авиации Рейха. Руководителям территориальных отделов было
разрешено выполнять задания Министерства экономики по контролю за определенными
сообщениями по экономической тематике.

Средства связи, которыми пользовался ГИТЛЕР, не контролировались.

Реорганизация. В феврале 1945 года КАРСТЕН (KARSTEN) получил приказ из
штаб-квартиры в Берлине, поступивший через мюнхенское отделение связи, передать
отделы всех типов А, В, С, Д и F под контроль Гестапо. Никакого подробного
инструктажа о передаче не последовало и подтверждающие приказы так и не
поступали, поэтому реальные изменения никогда не были внесены.

Отношения с Гестапо. Эта организация имела свою службу контроля, по крайней мере
это касалось прослушивания телефонной связи. От телефонных линий к отделу Гестапо
был проложен специальный кабель. По зданию, все поступавшие и передававшиеся
телефонные разговоры определенных сторон могли быть переданы в отдел Гестапо для
прослушивания и/или записи. Сотрудники Гестапо, выполнявшие эту работу, не
инструктировались в достаточной мере и демонстрировали незначительный интерес и
понимание своей работы, так что в начале 1936-1937 годов их функции принял на себя
хорошо подготовленный персонал Управления научных исследований. Один сотрудник
полиции обычно обеспечивал связь со следующим отделом. Он считал, что отчеты или
распечатки телефонных разговоров, которые представляли интерес, передавались в
отделы Гестапо. Неизвестно, насколько хорошо эта новая система зафиксировала
проникновение СД в Управление научных исследований.

Данные о лицах:

ШАППЕР
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Директор министерства. Руководитель Управления научных исследований.

ШРЕДЕР (SCHROEDER)

Советник министерства. Заместитель руководителя Управления научных исследований.
А также руководитель IV отдела.

БЕРГРЕН (BERGREN)

Советник министерства. Руководитель I отдела Управления научных исследований.

БРЕЙЕР (BREUER)

Советник министерства. Руководитель III отдела Управления научных исследования.

ЗЕЙФEPT(SEYFERT)

Советник министерства. Руководитель V отдела Управления научных исследований.

ШМИДТ Эмиль (L) (SCHMIDT)

Руководитель отделения в Берлине.

15 / 16

Аненербе: следственный отчет 12
Автор: Administrator
25.03.2011 00:08 -

ШТРЮМПЕР (STRUEMPER)

Руководитель отделения в Кельне.

XEHKE (НENKE)

Регирунгсрат. Руководитель отделения в Мюнхене до 31 марта 1945 года.

НИДЕРМЕЙЕР (NIEDERMEYER)

Регирунгсрат. Руководитель отделения в Мюнхене после Хенке. Правительственный
советник.
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