
59. Имперские поверенные по труду и особые 
поверенные по труду.

60. Следующие должностные лица имперского от
дела питания:

I. все руководители крестьян и их замести
тели,

II. все начальники центральных и местных 
хозяйственных организаций,

III. все руководители крестьянских округов и
IV. все начальники краевых и правительствен

ных отделов лесоводства.

61. Комиссары ГАУ по жилищным делам и их 
заместители.

. 62. Офицеры и уитерофицеры ударных1 групп 
„Веркшарен" и „Штоеетрупп".

63. Ректоры и члены правления университетов, 
начальники учебных заведений по подготовке 
учителей и директоры институтов, приравнен
ных к университету.

64 Министры, государственные секретари и ми
нистерские директоры немецких земель.

65. Президенты провинций, государственные упра
вляющие и их начальники отделов,

66. Регіірупгспрезиденты или ланлсскомпссары 
(в Ланд Баден),

67. «Ландраты».

68. Все городские и сельские бургомистры (обер- 
бургомлстры и бургомистры).

69. Президенты полиции и управляющие, офицеры 
технической помощи, офицеры полиции выше 
лейтенанта или эквивалентного ему чина; все 
члены административной полиции, работавшие 
в государственной секретной полиции (recta- 
no) и в особой службе (ОД) служба безопас
ности (СС).

70. Все офицеры и другой персонал, без указан
ного срока, . Военного отдела (ранее «отдел 
обороны») fi имперского главного отдела без
опасности (PCXА), а также и отделений и за
висимых организаций, и военных, уголовных, 
секретных и других организаций полиции и 
связанных с ней вооружённых 'отрядов, ко
торые подлежат обязательному аресту, будут 
обязательно устранены и навсегда отстранены 
от занимаемой должности и ответственной ра
боты , щ все л и ца, находи вгпп еся и а ел у жбе/ з а 
границей с 1 января 1933 года в германской 
разведке или какой-либо другой организации 
зависящей или контролировавшейся разведкой, 
будут устранены с должностей и важных 
постов, 7

7Ь Уполномоченный по найму и распределению 
труда, чрезвычайный уполномоченный по 
сельско- хозяйствен гтым работам, имперский 
инспектор труда, имперский инженер по рас
пределению работ.

59. Reich Trustees of Labor and Special Trustees 
of Labor (Reichstreuhänder der Arbeit und 
Sondertreuhänder der Arbeit).

60, The following officials of the Reich Food Estate
(Reichsnährstand): . _
1, all Landesbauernführer and their Deputies,
2 all Heads of Central and Regional Market

ing Associations (Hauptvereinigungen und 
Wirtschaftsverbände).

3. all Kreisbauernführer and,
4. all Heads of Landes- and Regierungsforst

ämter.

61 Gau Housing Commissioners (Gauwohnungs
kommissare) and their Deputies.

62. Commissioned Officers and NCOs of the 
"Stoßtruppen” and/or "Werkscharen”.

63. Rectors of Universities and Curators, Heads of 
Teachers' Training Colleges and Heads of In
stitutions of University Level.

64. Ministers, State Secretaries and Ministerial 
Directors of German Länder (States).'

65. Provincial Presidents (Oberpräsidenten), Reich 
Governors (Reichsstatthalter) and their Depart
mental Heads,

66. Regierungspräsidenten or Landeskommissare 
(im Land Baden).

67. Landräte.
68. All Urban and Rural Mayors (Oberbürger

meister und Bürgermeister).

69. Police Presidents and Directors (Polizeipräsi
denten und Polizeidirektoren) commissioned 
officers of the Technische Nothilfe (Technical 
Emergency Corps); Police Officers above the 
rank of Lieutenant or equivalent; all members 
of the Administrative Police (Verwaltungs
polizei) serving with the Secret State Police 
(Gestapo) and with the SD (Security Service of 
the SS).

70. All Officers and other personnel at any time 
of the Militärisches Amt (formerly Abwehramt) 
and of the Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
and out-stations and dependent organizations, 
and of Uniformed, Criminal, Secret, and other 
Police and related Forces and Services who are 
subject to Mandatory Arrest will be com
pulsorily removed and permanently excluded 
from office and from positions of importance. 
In addition, 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 
will be removed and excluded from office and 
from positions of importance.

71 The Plenipotentiary for the Employment and 
Distribution of Labor (General-Bevollmächtig
ter für den Arbeitseinsatz); the Special Com
missioner for Agricultural Labor; the Reich 
Labor Inspectorate; the Reich Allocation 
Engineer (Reichseinsatzingenieur).
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