
ао. отдел национал-социалистской партии по 
делім расовой политики,

21. отдел генеологичесішх расследований,

22. отдел колониальной политики национал- 
социалистской партии,

23. отдел НСДАП по внешней политике,

24. фракция НСДАП в Рейхстаге,

25. имперское управление .женщин,

26. главный отдел по делам жертв войны,

27. имперское управление молодёжи,

28. имперский юридический отдел,

29. имперское управление студенчества.

Подразделение национал-социалистской партии:
4. «Шутцштаффель» (СС) офицеры и унтерофи- 

церы войск СС и все члены других подразде
лений СС.

5. «Штурмабтейлунген» (СА) офицеры и унтер- 
офицеры СА без указания срока и все члепы, 
которые вступили в С А до 1 апреля 1933 года.

6. Гитлеровская молодёжь (Ха Йот), включая Союз 
Немецких девущек. Офицеры и унтерофицсры 
гитлеровской молодёжи и немецкого юноше
ства без указания срока.
Без указаний срока все руководители гитлеров
ской молодёжи и немецкого юношества в обла
сти просвещения и информации.

7. ГІСД-Штудентенбунд (НССТ) — офицеры без 
указания срока.

8. НСД-Доцентенбунд (НСДоцб) — офицеры без 
указания срока.

9. ПС-Фрауеншафт (НСФ) — офицеры без ука
зания срока.

10. Национал-социалистский моторизированный 
корпус (НСКК) — офицеры без указания срока.

И. Национал-социалистский авиационный корпус 
(НСФК) —* офицеры без указания срока.

Дочерние организации, все чиновники, работавшие 
когда либо в одной из следующих организаций:

12. Имперский союз немецких гражданских служа
щих,

.13.. Немецкий рабочий Фронт (ДАФ), включая и 
общество «Крафт дурх Фройде» (сила путём 
развлечения).

Будут отстранены также следующие официальные 
лица ДАФ на фабриках: начальники производства, 
бетрибсварте и бетрибсвальтер.

14. «НС Фольксвольфарт» (НСФ) организация бла
госостояния, а также и нагюпал-сошіалнстский 
имп^ский союз немецких медсестёр.

15. Национал сициалистекая организация обеспе
чения пострадавших в войпу (НСКОФ).

XX. Racial-Political Office of the Party 
(Rassenpolitisches Amt der NSDAP)

XXI. Office of Genealogical Research (Amt 
für Sippenforschung)

XXII. Colonial Office of the Party (Kolonial
politisches Amt der NSDAP)

XXIII. Foreign Office of the Party (Außen
politisches Amt der NSDAP)

XXIV. Reichstag Delegation of the NSDAP 
(Reichstagsfraktion der NSDAP)

XXV. Reich Women’s Leadership (Reichs
frauenführung)

XXVI. Head Office for War Victims (Haupt
amt für Kriegsopfer)

XXVII. Reich Youth Administration (Reichs
jugendführung)

XXVIII. Reich Legal Office for the Party 
(Reichsrechtsamt).

XXIX. Reich Leadership of German Students 
(Reichsstudentenführung) *

F o r m a t i o n s  o f  t h e  N S D A P :
4. The Schutzstaffel (SS): Officers and NCOs of 

the Waffen SS and all members of the othe£ 
branches of the SS.

5. The Sturmabteilungen (SA): Officers and NCOs 
of the SA at any time and all members who 
joined the SA prior to 1 April 1933.

6. Hitler-Jugend (HJ) (including the Bund deut
scher Mädel): Officers and NCOs of the Hitler
jugend and of the Deutsches Jungvolk at any 
time.
With respect to positions in the field of 
Education and Information Services — afl 
leaders at any time of the Hitler-Jugend and 
the Deutsches Jungvolk.

7. NSD Studentenbund (NSDStB): Officers at any 
time of this' formation.

8. NS Dozentenbund (NSDoB): Officers at any 
time of this formation.

9. NS Frauenschaft (NSF) : Officers at any tiihe 
of this formation.

10. NS Kraftfahrerkorps (NSKK): Officers at any 
time of this organization.

11. NS Fliegerkorps (NSFK): Officers at any time 
of this organization.

A f f i l i a t e d  O r g a n i z a t i o n s :

All officials at any time of the following organi
zations:

12. Reichsbund der Deutschen Beamten (Civil 
Servants’ Organization).

13. Deutsche Arbeitsfront (DAF) (German Labor 
Front), including Gemeinschaft “Kraft durch 
Freude”. The following DAF factory officials 
will also be removed: Betriebsobmann, Be
triebswart, and Betriebswalter.

14. NS Volkswohlfahrt (NSV) (Welfare Organiza
tion), including NS Reichsbund der Deutschen 
Schwestern.

15. NS Kriegsopferversorgung (NSKOV) (War Vic
tims' Organization).
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