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Д И Р Е К Т И В А  №  2 4

По устранению нацистов и других лиц, враждебных 
союзным целям, из учреждений и с ответственных 

постов

I. Ц е л и

Берлинская Конференция одной из целей окку
пации Германии ставила устранение с общественных 
и полуобществениых должностей и ответственных 
постов в важных частных предприятиях всех членов 
нацистской партии, которые принимали более, чем 
номинальное участие в её деятельности, и всех 
других лиц, враждебных союзным целям. Такие лица 
должны быть заменены лицами, которые по своим 
политическим и моральным качествам считаются 
способными помочь в развитии подлинно демокра
тических учреждений в Германии.

2 .  О п р е д е л е н и е

a) Следующие лица включаются в понятие «при
нимавших более, чем номинальное участие в пар
тийной деятельности» и «враждебных союзным 
целям» :

1. занимавшие посты или активно работавшие 
в партии или подчинённых ей организациях, 
проводивших милитаристские доктрины в мас
штабах от местных до общенациональных;

2. возглавлявшие или принимавшие участие в 
нацистских преступлениях, расовых преследо
ваниях и дискриминациях;

3. бывшие признанными сторонниками нацизма 
или расовых и милитаристских идей или

4. добровольно оказывавшие значительную мо
ральную и материальную помощь или поли
тическую поддержку любого порядка нацист
ской партии или нацистским чиновникам и 
лидерам. .

b) Термин «общественная должность» включает 
всех чиновников, гражданских служащих и служа
щих государственной муниципальной службы, чле
нов руководящих органов политических партий, 
профсоюзов и прочих общественных организаций, за 
исключением мелких чиновников, оставление и на
значение которых не представляет опасности союз
ным интересам, и использование которых по является 
актом, враждебным союзным принципам и целям. 
Это определение требует как минимума расследо
вания дел всех лиц, находящихся на общественной 
службе на должностях выше ординарной работы. 
Термин «ординарная работа» определяется, как ра
бота или служба квалифицированная, неквалифици
рованная или административная в поччинённом
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DIRECTIVE № 24

Removal îrom O f f i c e  and from Positions of
Responsibility of Nazis and of Persons Hostile 

to Allied Purposes

The Control Council directs as follows:

1. Object
The Tripartite Conference of ‘Berlin included 

among the purposes of the occupation of Germany: 
the removal from public and semi-public office 
and from positions of responsibility in important 
private undertakings of all members of the Nazi 
Party who have been more than nominal partici
pants in its activities, and all other persons hostile 
to Allied purposes. Such persons shall be re
placed by persons who, by their political and 
moral qualities, are deemed capable of assisting 
in developing genuine democratic institutions in 
Germany.

2. Definitions

a) Persons are to be treated as "more than no
minal participants in Party Activities" and as 
"hostile to Allied-purposes" when they have:

I. held office and otherwise been active at 
any level from local to national in the 
Party and its subordinate organizations or 
in organizations which further militaristic 
doctrines.!

II. authorized or participated affirmatively in 
any Nazi crimes, racial persecutions or 
discriminations,

fII. been avowed believers in Nazism or racial ф 
and militaristic creeds, or

IV. voluntarily given substantial moral or ma
terial support or political assistance of any 
kind to the Nazi Party or Nazi officials 
and leaders.

b) The term "public office" shall include аГ of
ficials, civil servants or employees in govern
mental and municipal service, and members of 
governing bodies of political parties, trade 
unions and other public organizations excepting 
employment of such minor importance that 
the incumbent or appointee is not placed in a

. position to endanger Allied interests or com
mit acts hostile to Allied principles and pur
poses by reason of this employment. The effect 
of this definition is to require as a minimum 
the investigation of all persons in' public em
ployment above that of ordinary 'labour. By 
ordinary labour is . meant work or service,
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