
72. Немецкий государственный баню президент, 
вице-президент, все остальные члены дирек
тората госбанка, все члены коллегии советни
ков и все директоры госбанка.

73. Главы провинциальных или земельных финан
совых организаций (оберпрезидевты по финан
совым делам). 'ч

"Ч. Инспектор по вооружению, комиссары по во
оружению, уполномоченные по военным окру
гам, инженеры районных отделов распредели
тельной рабочей силы, уполномоченные по 
строительству, ответственные чиновники по 
хозяйственным дблам «гау» национал-социа
листской партии. ^

Дол ж и о с т н ы е л иц а в о б л а с т и 
э к о н о м и к ил

*5. Все лица, которые имели нацистские награды 
(см. предыдущие §§ 45—52) или же те, которые 
выполняли одну из следующих функций, на
чиная л 30 января 1933 года.

*6. Начальник палаты имперского хозяйства и его 
подчинённые до президента или председателя 
экономической палаты, «гау» или зависящей 
от неё экономической палаты (Виртшафтс- 
каммер).
Председатель, президент, заместитель или 
управляющий имперской группы (т. е. импер-- 
ских отделов промышленности, ремесла, тор
говли, страхования, промышленности, электро
энергии и туристики, представляющие всю про
мышленность страны, ва исключением транс
порта и сельского хозяйства), председатель2 
президент, заместитель или управляющий им
перских ассоциаций, в обоих случаях, включая 
главные комитеты, специальные комитеты, 
главные «ринг» и специальные «ринг».

78. Председатель, президент .или заместитель им
перского транспортного отдела.

79. Председатель, все члены коллегии директоров 
и руководящие исполнители корпораций, в ко
торых немецкое государство имеет или имело, 
начиная с 30 января 1933 года, какое-либо 
участие, выражающееся в действительном или 
рабочем контроле; председатель, все члены 
коллегин'директоров и руководящие исполни
тели корпораций, в которых НСДАП или какая- 
либо из её вспомогательных организаций имеет 
или же имела, начиная с 30 января 1933 года 
действительный или рабочий контроль.

80. Начальники отделов военной промышленности 
(Вервиртшафтсфюрер).

81. Имперские уполномоченные по сырью или про
мышленности, а также и руководящие работ
ники имперских отделов и «хозяйственных 
отделов».

В о е н н а я  с л у ж б а

82. Все лица, которые когла-либо были членами 
корпуса немецкого генерального штаба,

83. Политические инструкторы, распространявшие 
национал-социалистские доктрины.

72. Deutsche Reichsbank: President, Vice-presi
dents, and all other members of the Reichs
bank Directorate (Direktorium)1, all members 
of the Advisory Board (Beirat), and all Reichs
bank Directors (Direktoren),

73. Chief Regional Finance Officials (Oberfinanz
präsidenten).

74. Armament Inspectors (Rüstungsinspekteure); 
Armament Commissioners (Rüstungsobmänner) ; 
Army District Deputies (Wehrkreisbeauftragte); 
District Labor Allocation Engineers (Bezirks
arbeitseinsatzingenieure); Building’ Delegates 
(Baubevollmächtigte); Policy-making officials 
of the Gau Economic Chambers and the Gau 
Economic Consultants of the NSDAP (Gau
wirtschaftsberater).

m
B u s i n e s s  O f f i c i a l s :

75. All individuals who have accepted Nazi 
Honors (para 45—52 ante) or who have held 
any of the following positions since 30 January 
1933.

76. Head of the National Economic Chamber 
(Reichswirtschaftskammer) and his subordinates 
down to President or Chairman of a Gau 
Economic Chamber (Gauwirtschaftskammer) or 
affiliated Economic Chamber (Wirtschafts
kammer).

77. Chairman, President, Deputy or Business 
Manager of а Reichsgruppe (These are Reichs
gruppen der gewerblichen Wirtschaft — Natio
nal Groups of Industrial Economy — Industry, 
Handicrafts, Trade, Insurance, Power and the 
Tourist Industry, representing the whole in
dustrial economy of the country except trans
port and agriculture), chairman, president, 
deputy or business manager of the Reichsver
einigungen (Reich Associations) in both cases 
including Main Committees, Special Commit
tees, Main Rings and Special Rings.

78. Chairman, President or Deputy of a National 
Transport Group (Reichsverkehrsgruppe).

79. Chairman, all members of the Board of Direc
tors, and leading executives of a corporation 
in which the Reich has, or has had at any time 
since 30 January 1933, an interest representing 
actual or working control; Chairman, all mem
bers of the board of directors and leading exe
cutives of a Corporation in which the NSDAP 
or any of its subsidiary organizations has, or 
has had at any time since 30 January 1933, an 
interest representing actual or working control.

80. Wehrwirtschaftsführer (War Economy Leader).
81. Reich Commissioners having jurisdiction over 

a raw material or industry (e. g. Reichsbeauf
tragte für Kohle, Reichsbeauftragte für Eisen, 
etc.), as well as policy-making officials of the 
"Reichsstellen" and "Bewirtschaftungsstellen''.

M i l i t a r y  S e r v i c e
82. Persons who have at any time been members 

of the German General Staff Corps.
83. Persons who have been National Socialist In

doctrination Officers (NS^-Führungsoffiziere).
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