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Der Fall Lohmer (und Dohrn)
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Der Fall Heller (und Goldberger und Legmann)
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Die FÄlle Tremel, Lohmer, Heller und Koerting vor der Spruchkammer und vor der
Berufungskammer
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Akten der Spruchkammerverfahren gegen Dr. K. Ihm
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Akten Åber das Personal der Spruch- und Berufungskammer
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