
положении, в котором работник ие действует в руко
водящей, наблюдательной или организационной роли, 
не занимается наймом или увольнением других, или 
устанавливает предписания по найму и использова
нию служащих или предписывает какие-либо меро
приятия. *

c) Термин «по л у общественная должность» и 
«(ответственный пост в важном частном пред
приятии» включает руководящий или исполнитель
ный личный состав и лиц, ведающих делами личного 
состава:

1. в гражданских, экономических и трудовых ор
ганизациях;

2. корпорациях и других организациях, в которых 
германское правительство и его подведом
ственные органы имели большую часть капи
тала;

3. важных индустриальных, коммерческих, сель
скохозяйственных и финансовых организациях;

4. печати, издательствах и других ведомствах, 
ведающих пропагандой и информацией.

В области приходского й частного обучения термин 
включает учителей, а также руководящих и испол
нительных чиновников таких организаций.

d) Термин «важные индустриальные, коммерческие, 
сельскохозяйственные и финансовые предприятия» 
включает такого рода организации (непосредственно 
управляемые, используемые и контролируемые 
Военной Администрацией во всех индустриальных, 
горных, предприятиях общественного пользования 
и коммерческих предприятиях, объединениях и кар
телях), которые по величине основного капитала, 
числу занятых рабочих, роду выпускаемой продук
ции пли оказываемым услугам являются важными 
факторами в германской экономике или в экономике 
области или общины, где они действуют.

Чрезвычайно важно проводить денацификацию 
промышленности с наибольшей активностью; не
большие размеры предприятий не должны служить 
препятствием в проведении денацификации.
- И»-« усмотрению оккупационных властей произ

водится устранение и недопущение к работе наци
стов и милитаристов в менее важных индустриаль
ных, коммерческих, сельскохозяйственных и финан
совых организациях, различных магазинах и за
прещение заниматься частной практикой и работами 
в области свободной профессий.

e) Термин «устранение», употреблённый здесь, 
означает немедленное и окончательное увольнение 
лиц из учреждений и окончание их влияния, а так
же прямого о косвенного участия в работе органи
зации или концерна, с которым они были, связаны,

В тех случаях, когда речь идёт о занятии опреде
лённой профессией или ремеслом, слово «устранение» 
должно означать дисквалификацию и ограниченно 
лица занятием частной практикой таким образом, 
чтобы данное лицо ие могйо осуществлять контроль,

whether skilled, unskilled, or clerical, in an in
ferior position in which the worker does not 
act in any supervisory, managerial or organiz- 

. ing capacity whatsoever, or participate in 
hiring or discharging others, or in setting em
ployment or other policies.

c) The term "semi-public office" and "positions 
of responsibility in important private under
takings" shall include policy-making or exe
cutive positions and personnel officers in:

I. civic, economic and labour organizations,

II. corporations and other organizations in 
which the German Government, or its sub
divisions, had a major financial interest.

III. important industrial, commercial, agricul
tural and financial institutions, and

IV. the Press, publishing houses and other 
agencies disseminating news and propa
ganda.

In the field of private and parochial educa
tion, the term shall include teachers as well as 
policy-making or executive officials in such 
institutions.

d) The terms "important industrial, commercial, 
agricultural and financial institutions" shall in
clude all such institutions directly supervised, 
utilized or controlled by Military Government 
and all industrial, mining, public utility, and 
commercial , enterprises, combines and cartels 
which, by virtue of their capitalization, number 
of employees, type of products produced or 
serviced rendered, are important factors in the 
German economy or in the economy of the 
region or community in which they operate.

It is most important to carry out the denazi
fication of industry with the utmost vigour, 
and the smalln-ess of the enterprise shall be 
no reason for failure to denazify.

In the discretion of occupational authorities, 
the removal and exclusion of Nazis and mili
tarists from less important industrial, com
mercial, agricultural and financial establish
ments, business, retail shops, occupations, pro
fessional practices and licensed trades is 
authorized.

e) The term "removal" as used herein shall mean 
to discharge the person forthwith and sum
marily and to terminate his influence and direct 
or indirect participation in the organization or 
concern with which he was associated. In the 
case of a profession or trade, the term re
moval" shall mean to disqualify and restrict the 
individual from practising the profession or
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