
имперский уполномоченный 
по ведению тотальной войны,

. по укреплению немецкой народности, 
по делам здравоохранения, 
по долам- жилищного помещения, 
но делам безопасности немецкого народа, 
по внутренней обороне, 
по мореплаван і1 ю,

геиеральпы й и11спектор
по водной системе и энергии, 
по мо’готра і I с порту,

имперский комиссар по обращению с враже
ским имуществом, '

имперски и руководитель молодёжи,
, пачгільипк имперского отдела планирования 

городов и сельских местностей,

уполномоченные по выполнению 1-х летнего 
плана и начальники отделов в ведомствах, 

» осуществляющих' выполнение 4-х летнего 
плана.,

генеральный инспектор шоссейных дорог, 
имперский отдел лесоводства.

55. Начальники н их заместители и все другие 
должностные лица чином выше «референта», 
или равного ему в следующих имперских 
учреждениях:

и м 11 ер с к 11 й ко м 11 т ет з д р ав о ох ранения,

имперский отдел социального страхования,

высши й дисциплинарный ..суд чести немецкого 
трудового фронта (ДАФ)_,

имперский архив,
имперский верховный ревизионный суд (рох- 

нупгсхоф).

5G. Все должностные лица имперского министер
ства народного просвещения и пропаганды и 
начальники местных отделов и вспомогатель
ных агентств округа включительно и выше.

В дополнение, вес чиновники нацистских 
ведомств, писавшие пропагандистские статьи, 
в основном в политической области.

57. Высшие должностные лица (министр, первый 
помощник, етатесекретарь, начальник, и за
меститель начальника департаментов и ве
домств и все другие должностные лица чином 
выше «референта» пли равных ему по положе
нию) нмперскогд министерства вооружений и 
военной промышленности, включая п пред
седателей „хауптаусшпсес” н ..ринге".

58. Члены немецкого рейхстага пли прусского 
„штатерат" после 1 января 1934 года.
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Reich Plenipotentiary for Total War Effort 
(Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegs
einsatz).
Reich Commissioner for Strengthening German 
Folkdom (Reichskommissar für die Festigung 
deutschen Volkstums).
Commissioner General for Medical and Health 
Services (Generalkommissar für das Sanitäts
und Gesundheitswesen).
Reich Housing Commissioner (Reichswohnungs
kommissar).
Reich Commissioner for Security for the Ger- 

-man People and/or Commissioner General for 
Internal Defence (Generalkommissar für die 
innere Verteidigung).
Reich Commissioner for Shipping (Reichskom
missar für Seeschiffahrt).
Inspector General for Water and Power (Gene
ralinspektor für Wasser und Energie). 
Inspector General for Motor Transportation 
(Generalinspektor für das Kraftfahrwesen). 
Reich Commissioner for Administration of 
Enemy Property (Reichskommissar für die Be
handlung feindlichen Vermögens).
Reich Youth Leader (Reichsjugendführer).
Head of the Reichsstelle für Raumordnung 
(Reich Office for Regional Planning).
Delegates for the Four Year Plan and Division 
Chiefs in the Four Year Plan Office (Beauf
tragte für den Vierjahresplan).
Inspector General for German Roads (General
inspektor für das Straßenwesen).
Forestry Office (Reichsforstamt).

55. Heads and their Deputies and all other officials 
of a rank higher than "Referent/.’ or its equi
valent of the following Reich Institutions:
Reich Committee for Public Health Services 
(Reichsausschuß für Volksgesundheit).
Reich Office for Social Insurance (Reichsver
sicherungsamt).
Supreme Court of Honor and Discipline of the 
German Labor Front (Oberster Ehren- und Dis- 
ziplinarhof — DAF).
Reich Archives (Reichsarchiv).
Supreme Auditing Court of the Reich (Rech
nungshof des Deutschen Reiches).

56. All Officials of the Reich Ministry of Public 
Enlightenment and Propaganda and heads of 
its regional offices and subsidiary agencies 
down to and including Kreis level. In addition, 
all officials of Nazi Agencies who have written 
propaganda of a primarily political nature.

57 High Officials (Minister, Chief Adjutant, State 
Secretary, Heads and Deputy Heads of Depart

ements and Agencies and all other officials of 
a rank higher than "Referent" or its equi
valent) of the Reich Ministry for Armaments 
and War Production including Chairmen of the 

4"Hauptausschüsse" and "Ringe",

58. Members of the German Reichstag or Preußi
scher Staatsrat after 1st January 1934


