
Организация на оккупированной территории.

84. Лица, бывшие начальники военной или граж
данской администрации оккупированных Гер
манией стран и территорий, военные комен
данты и их заместители в городах и город
ских посёлках, или те, которые руководили их 
главными функциональными или районными 
отделами.

85. Служащие министерства вооружения или 
военной промышленности (РУК). .

86. Служащие компании по торговле сырьём 
(РОГЕС).

Ю р и с т ы :
87. Все лица, которые когда-либо работали в еле-, 

дующих организациях и на следующих долж
ностях:
a) академия германского права (президент, 

вице-президент, директоры, казначей);
b) товарищеский лагерь «Ганс Керрл» (комен

данты и все инструкторы в главном отделе);
c) народный суд (все судьи, директор бюро, 

главный имперский прокурор и все другие 
прокуроры);

d) специальные суды (все председательству
ющие и другие постоянные судьи и про
куроры);

e) партийные суды «СС» и «СА» (все судьи, 
прокуроры и должностные лица);

f) уголовные суды .(все председательству
ющие, судьи и прокуроры).

88. Все лица когда-либо работавшие в следующих * ' 
организациях и на следующих должностях, 
начиная с 1 марта 1933 года:
a) имперский суд (председатель, судьи спе

циального сената и все прокуроры);
b) имперский отдел юридического расследо

вания: президент, вице-президент, руково
дители и члены главных отделов по рассле
дованию;

c) главные краевые суды: все президенты, 
вице-президенты и генеральные государ
ственные прокуроры;

d) краевые суды: все председатели и главные 
государственные прокуроры.;

e) суды по делам наследования крестьянских 
дворов; президент и вице-президент импер
ского суда по делам наследования кресть
янских дворов и президент и вице-прези
дент краевого суда по делам наследования 
крестьянских дворов в г. Целле;

f) дисциплинарные суды для юридических 
р абот н и ков : пр едое^даел ь л ю бо го дис ни пли - 
парного суда, члены вШщіего дисциплинар
ного сената имперского суда:

g) имперский административный суд (райхс- 
фервальтунгсгерихт): президент, вице-пре
зидент и все президенты сенатов;

h) имперский финансовый суд: президент и 
^ вице президент;-
i) имперский суд труда: президент и заме

ститель;
j) имперский отдел страхования: президент 

и вице-президент;

O r g a n i z a t i o n s  
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84. Persons who have been chiefs of military or of 
civil administration in countries and territories 
occupied by Germany, or who have headed 
main functional or regional divisions thereof, 
and Military Commandants and their Deputies 
in cities and small townships.

85. Officials of the RUK (Rüstungs- und Kriegs
produktion — Reich Ministry of Armaments 
and War Production).

86. Officials of the Rohstoffhandeisgesellschaft 
(ROGES) — Raw Material Trading Company).

L a w y e r s
87. All persons who have been engaged or 

employed at any time in any of the following 
appointments or activities:
a) Akademie für Deutsches Recht:

President, Vice-President, Directors, Tre
asurer.

b) Gemeinschaftslager Hans Kerri: 
Commandants and all instructors im Haupt- 
amte.

c) Volksgerichtshof:
All judges, the Bürodirektor, the Ober- 
reichsanwalt, \ and all other prosecutors.

d) Sondergerichte:
All presiding and other permanent judges 
and prosecutors.

e) Party SS and SA Courts:
All judges, prosecutors and officials.

f) Standgerichte:
All presiding judges and prosecutors.

88. All persons who have been employed or 
engaged in any of the following appointments 
or activities at any time since 1 March 1933:
a) Reichsgericht:

President, judges of the Special Senate and 
all prosecutors.

b) Reichsjustizprüfungsamt:
President, Vice-President, Leiter und Mit
glieder im Hauptamte der Prüfungsstelle.

c) Oberlandesgerichte:
All Presidents, Vice-Presidents and General
staatsanwälte.

d) Landgerichte:
All Presidents and Oberstaatsanwälte.

e) Hereditary Farm Courts:
President and Vice-President of the Reichs- 
erbhofgericht and the President and Vice- 
President of the Landeserbhofgericht in 
Celle,

f) Disciplinary Courts (Dienststrafkammern) 
for Legal personnel:
The President of any disciplinary court; the 
members of the Supreme Disciplinary 
Senate of the Reichsgericht.

g) Reichsverwaltungsgericht:
President, Vice-President and all presidents 
of Senates.

h) Reichsfinanzhof:
President and Vice-President

i) Reichsarbeitsgericht:
President and Deputy,

j) Reichsversicherungsamt:
President and Deputy,
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