
6. Устранение и недопущение к работе 
по усмотрению

Между теми, чьё устранение и недопущение к 
должностям и на ответственные посты обязательно 
согласно § 10 (ниже) и теми, кто совсем не принимал 
участия в нацистской деятельности, есть масса нем
цев, степень принадлежности к партии и участия 
в её работе которых, также, как и их прошлая и 
настоящая ориентация, подлежит сомнению и тща
тельной проверке.

Выбор в отношении принятия или оставления их 
на работе на их должностях, или па ответственных 
постах падает на отделы и управления, действующие 
в согласии с Отделом Общественной Безопасности, 
после обсуждения этого..лзопроса с контрразведкой. 
Оставление лиц, в отношении которых надо действо
вать по усмотрению, должно быть основано только 
на невозможности подобрать подходящую кандида
туру и будет продолжаться только до нахождения 
подходящей замены.

Моменты, определяющие степень доверия к этим 
людям, изложены ниже в § 11.

7. Дальнейший пересмотр дел лиц, находящихся 
на службе или вновь нанимаемых

Бее оставления немцев на службе или ответствен
ных постах, а также назначение на службу будет 
рассматриваться только, как временная мера и под
лежат последующему пересмотру.

Это особенно^ относится к случаям оставления на 
службе по усмотрению. В этих случаях будет про
водиться дальнейшая проверка после окончания 
первоначальной чистки работающих чиновников и 
кандидатов на службу, как путём получения новых 
данных, так и путём наблюдения за их поведением 
и политическим настроением се времени оставления 
или назначения.

Даже чиновники, которых Военная Администрация 
назначила, так как была доказана их враждебность 
к нацистскому режиму или ненацистская идеология, 
не могут рассматриваться, как сочувствующие 
Союзной оккупации и её целям.

Ответственность за дальнейшее расследование па
дает на все отделы и управления также, как на От
дел Общественной Безопасности и контрразведку.

8.

a) Условия этой директивы являются предметом 
немедленного исполнения в отношении центрального 
германского административного аппарата;

b) в зонах, в связи с острой необходимостью сроч
ной выработки и в максимальных количествах таких 
предметов первой необходимости, как продукты пи
тания, топливо и строительные материалы, которые 
требуются не только для экономики Германии, но и 
для экономики других европейских стран, зональное

6. Discretionary removal and exclusion«
Between those whose removal and exclusion from 

office and positions of responsibility is laid down 
as compulsory in paragraph 10 below and those 
who have not participated at all in any iSfazi acti
vity, there is a mass of Germans, the extent and 
quality of whose association and participation, as 
well as their past and present motives, are in doubt 
and require careful investigation.

Discretion to employ such people or to leave 
them in occupation of the-ir office or position of 
importance is left to Divisions and Branches acting 
under the advice of Public Safety, to be recorded 
after consultation with С. I. The retention o'f per
sons in discretionary categories shall be based only 
on the non-availability of other suitable personnel 
and will continue only until other suitable per
sonnel will become available. Points for guidance 
in assessing the respective reliability of such dis
cretionary cases are given in para 11 below.
/ J

7. Further review of cases retained or newly 
appointed

All retentions of Germans й in office or in po
sitions of importance as well as new appointments 
shall be regarded as provisional only and subject 
to future review.

This particularly applies to discretionary cases 
retained in employment. These shall be subject to 
further scrutiny once the original vetting of ser
ving officials and candidates for new employment 
have been completed, both in the light of such 
new records as may have become available and 
of the individual's attitude and conduct since his 
retention or appointment.

Even officials whom Military Government may 
have newly appointed because their freedom from 
Nazi-ideology or hostility to the Nazi regime had 
been established cannot therefore be regarded as 
necessarily in sympathy with a continued Allied 
occupation or its purpose.

Responsibility for such further inquiry rests 
upon all Divisions and Branches as well as upon 
Public Safety and С. I.

8.

a) The terms of this directive are subject to im
mediate implementation so far as any Central 
German Administration is concerned.

b) In the Zones, in view of the urgent necessity 
for producing rapidly and in maximum quan-

- tities such commodities as food, fuel and build
ing material which are required, not only for 
German economy, but also for that of other 
European countries, Zone commanders may

101


	6.	Устранение и недопущение к работе по усмотрению

	7.	Дальнейший пересмотр дел лиц, находящихся на службе или вновь нанимаемых

	6.	Discretionary removal and exclusion

	7.	Further review of cases retained or newly appointed


