
m) имперский финансовый суд (рейхсфинанс* 
хоф): президент сенатов;

п) имперский трудовой суд (рейхсарбейтс- 
герихт): президент сенатов; 
все лица, которые были либо:
1. государственными секретарями, руко* 

водящими работниками министерств или 
их помощниками, либо „

2. назначались или занимали должности, 
или выполняли функции, указанные в 
§ 88 в течение периода, начиная с 
1 января 1933 г. по 8 мая 1945 г.

90. Высокопоставленные чиновники организации 
Тодт (ейнзанлейтер и выше).

91. Любой подданный какой-либо Объединённой 
Нации, который нарушил своп национальные 
законы, помогая германским военным усилиям, 
или любое такое лицо, которое приняло или 
получило германское гражданство после того 
дня. когда его родина оказалась в состоянии

- войны с Германией.
92. Члены не германских правительств своей* 

страны (квиелиигй) и члены не германских 
нацистских и фашистских партий, которые 
приняли или получили германское гражданство 
после Г апреля 1933 года.

93. Весь служебный персонал концентрационных 
лагерей.

94. Лица, бывшие политическими воспитателями 
или югендвальтерами до 1937 г. в школах 
любого типа.

95. Лица, доносившие или содействовавшие аресту 
противников папистского режима.

96. Лица, подстрекавшие или виновные в актах 
насилия над политическими или религиозными 
противниками нацистского режима.

97. Лица, бывшие профессиональными пропаган
дистами фашистской идеологии.'

98 Лица, бывшие чиновниками, учителями или 
учениками в любое время в национальных по
литических институтах (Наполас или HÏÏEA), 
в школах «Адольф Гитлер» или «Орденсбургсн».

99 Любое лицо, которое ранее было устранено 
или смещено из учреждений Командующим 
зоны. 11

11. Руководство для смещения и недопущения и 
работе по усмотрению

Искоренение нацизма и милитаризма потребует 
устранения и недопущения на работу на любой пост 
контроля или влияния лиц, которые могут поддержи
вать антидемократические традиции.

В дополнение к ^лицам, входящим в категории, 
перечисленные в § 10, а поэтому подлежащим обяза
тельному смещению, следующие категории должны 
подвергнуться тщательному расследованию;
a) офицеры действительной службы германских 

вооружённых сил, включая бывший рейхсвер;
b) лица, представляющие прусские юнкерские тра

диции. Этих лип трудно определить правильно, 
однако, сведения о каждом*лице’ относительно 
его принадлежности к аристократической прус-

ш) Reichsfinanzhof:
Presidents of Senates.

n) Reichsarbeitsgericht:
Presidents of Senates.

o) Any persons who were either
1. Staatssekretär, Ministerialdirektor, or 

their deputies, or
2. employed or engaged in the appoint

ment or activities specified in para
graph 88 above during the period be
tween 1 January 1933 and 8 May 1945.

90. High ranking officials of the Organization 
Todt (Einsatzleiter and upwards).

91. Any National of any of the United Nations 
who has committed offences against his natio
nal law in support of the German war effort or 
any such national who has assumed or been 
granted German citizenship after the date of 
entry of his former native country into a state 
of war with Germany.

92. Members of non-German native administra
tions (Quislings), and members of non-German 
Nazi or Fascist parties who may have assumed 
or been granted German citizenship after 
1st April 1933.

93. All members of the Staffs of Concentration 
Camps,

94 Persons who have held the office of Ver
trauenslehrer (or Jugendwalter before 1937) in 
any type of school.

95. Persons who have denounced or contributed to 
the seizure of opponents of the Nazi regime.

96. Persons who have instigated or perpetrated 
acts of violence against political or religious 
opponents of the Nazi regime.

97. Persons employed in disseminating Nazi or 
Fascist ideology.

98. Persons who have been officials, teachers, or 
pupils at . any time in National Political Educa
tional Institutes (Nationalpolitische Erziehungs
anstalten — NAPOLAS or NPEA), Adolf Hitler 
Schools (Adolf-Hitler-Schulen) or Ordens
burgen.

99. Any person who has been previously removed 
or excluded from office or employment by any 
Zone Commander,

11. Guide to discretionary removals or exclusions
The eradication of nazism and militarism will 

require the elimination and exclusion from any 
positions of control or influence of persons likely 
to perpetuate an undemocratic tradition. In addi
tion to the persons coming within categories listed' 
in paragraph 10 and therefore subject to compul
sory removal, the following types should be closely 
examined:
a) Career officers of the German Armed Forces 

including the former Reichswehr.
b) Persons who represent Prussian Junker tradition, 

These persons are difficult to define correctly. 
Information as to any individual, however, 
which shows him to have been a member of an

m
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