
Н а ц и с т с к и е  о р д  г н а  
Кавалеры следующих партийных орденов:

45. национал-социалистские ордена крови 9 ноя
бря 1923 г.,

46. «знака почета» первых 100 ООО членов,

47. «кобургского знака»,

48. знака партийного съезда в Нюрнберге в 1929 г.,

49. знака съезда СА в Брауншвейге 1931 г.,

50. золотого знака гитлеровской молодёжи,

51. знака заслуг перед партией,

52. «Гау»-значки отличия НСДАП.

Г р а ж д а н с к и е  с л у ж а щ и е

Все лица, которые были назначены на любую из 
нижеприводимых служб с 30 января 1933 г, и все 
Лица, которые уже состояли на службе в то время 
и пережили все нацистские чистки после этого срока.

53. Имперские министры, статссекретари, руко
водящий состав министерств и их заместите
лей, министерские «диригенты», «генерал- 
референты», должностные лица бывших гер
манских посольств, консульств и миссий, на
чиная с должности «атташе» и выше, все лица, 
находившиеся на службе за границей с 1 ян
варя 1933 г. в немецкой разведке или какой- 
либо организации, зависящей или контроли-

f ровавшейся разведкой, и все другие чиновники, 
в чине выше „референта” или соответствующие 
им чиновники в имперских министерствах.

Имперские министерства определяются следующим 
образом:

a) главное командование армии (ОКБ), включая 
главное командование сухопутных сил (ОКХ);, 
флота (ОКМ) и авиации (ОКЛ);

b) министерство иностранных дел;
c) министерства:

Вооружения и военной промышленности. 
Труда, Пропаганды,
Экономики, Внутренних Дел,
Питания и еельско-хозяйства,
Науки и Образования,
Транспорта, Юстиции,
Финансов, Почт,
Авиации, Религиозных Дел;

d) Министерство по делам оккупированных во
сточных областей.

54. Начальники и их заместители, делегаты, ко
миссары и все другие должностные лица в 
чинах выше «референта», или же в соответ
ствующих должностях следующих имперских 
властей:

N a z i  H o n o r s :
Recipients of-the following Party Decorations:

45. National Socialist Order of Blood of 9th No- 
« vember 1923 (Nationalsozialistischer Blutorden

vom 9. November 1923).
46. Insignia of Honor for the first 100 000 members 

(Ehrenzeichen für Mitglieder unter Nr. 100 000),
47. Coburg Badge (Coburger Abzeichen),
48. Nueremberg Party Convention badge of 1929 

(Nürnberger Parteitagsabzeichen von 1929),
49. Badge of the SA Convention at Braunschweig 

of 1931 (Abzeichen vom SA-Treffen Braun
schweig 1931).

50. Gold Hitler Youth Badge (Goldenes HJ-Ab- 
zeichen).

51. Nazi Party Service Badges (NSDAP-Dienst- 
auszeichnungen),

52. District Insignia of Honor of the Nazi Party 
(Gau-Ehrenzeichen der NSDAP).

C i v i l  S e r v a n t s :

Any person who has been appointed to any of 
the following positions since 30 January 1933 and 
any person who was an incumbent on that date 
and survived the successive Nazi purges which 
followed:
53. Reich Ministers, State Secretaries, Ministerial 

Directors and their Deputies, Ministerial "Diri
genten", Generalreferenten, officials of former 
German Embassies, consulates and missions 
beginning with the position of 'Attache” and 
higher, all personnel employed in foreign 
countries since 1 January 1933 by the German 
Intelligence Service or by any organization or 
out-station dependent upon or controlled by it, 
and all other officials of a rank higher than 
"Referent" or its equivalent in Reich Ministries.

Reich Ministries are defined as the follow
ing:
a) The High Command of the Armed Forces 

(ORVjT) including the High Commands of 
the Army (OKH), Navy (OKM), and Air 
Fore/ (OKL),

b) The Foreign Office.
c) The Ministries of:

Armaments and War Production,
Labor, Propaganda,'
Economics, Interior,
Food and Agriculture,
Science and Education,

Transport, Justice,
Finance, Posts,
Air, Ecclesiastical Affairs.

d) The Ministry for the occupied Eastern Terri
tories (Reichsministerium für die besetzten 
Ostgebiete).

54. Heads and their Deputies, Delegates, Commis
sioners and all other officials of rank higher 
than "Referent" or its equivalent of the follow
ing Reich authorities:
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