
зкой, восточно-прусской, померанской, силезской 
или мекленбургской семье, владения имением в 
Пруссии, принадлежности к любой отборной кор
порации германских студентов университетов (как 
например, Боннер Боруссеп или все корпорации, 
относящиеся к Кезенер), принадлежности к Во
сточно-прусскому, или силезскому Ландесман* 
шафту, должны быть тщательно проверены; такие 
лица, подлежат смещению или недопущению на 
работу, так как они способны ноддерживать гер
манские милитаристские традиции.

12. Категории смещения и недопущения 
по усмотрению

Список, приведённый ниже, надо использовать для 
определения подпадают ли лица, не включённые в 
§ 10 или какой-либо другой параграф, в категорию 
активно сочувствующих нацизму или враждебных 
союзным целям:

a) члены (кроме призванных . на действительную 
службу) действующей СС;

b) лица, бывшие кандидатами в члены любой орга
низации СС;

. с) лица, вступившие в СА носле I апреля 1933 года 
или в этот день;

d) члены гитлеровской молодёжи и Союза немецких 
девушек, вступившие в гитлеровскую молодёжь 
до 25 марта 1939 г.;

Чс . .
e) унтерофицеры РАД ниже чина фельдмайстер 

(мужчины) и майденфюрерин (женщины);

f) номинальные члены национал-социалистской 
партии, которые вступили в партию после 1 мая 
1937 г. и кандидаты в партию НСДАП;

g) лица, получившие часть из имущества, награ
бленного в оккупированных странах при реали
зации или конфискации на политической, рели
гиозной и расистской почве;

h) ̂ лица, исключительно быстро продвигавшиеся на 
гражданской службе или в сфере образования, 
или прессы — с 30 января 1933 г.;

i) лица, работавшие на руководящей или испол
нительной работе в военной или гражданской 
администрации на территориях, оккупированных 
Германией, которые не вошли в категории, пе
речисленные в § ю (выше);

]) лица, сделавшие значительные вклады в партию 
(сумм, больших сами по себе или крупных по от
ношению к общему состоянию владельца); в связи 
с этим необходимо упомянуть, что вклады в гер
манские политические партии, включая национал- 
социалистские, часто делались компаниями, кар
телями и т. д и крупные лица, сочувствующие 
партии, предпочитали этот метод — методу лич
ного взноса:

Je) лица, бывшие членами других политических партий 
и организаций Германии, которые неуклонно под-

aristocratic Prussian or East Prussian, Pomme- 
ranian, Silesian or Mecklenburg family, or of 
one which is the owner of extensive property 
in Prussia, or that he was a member of any of 
the elite German University Students Corps 
(such as the Bonner Borussen or all corps 
belonging to the Kösener SC), or a member of 
any of the East Prussian or Silesian Landes
mannschaften, should be given careful con
sideration; such individuals are likely to merit 
removal or exclusion as they are likely to per- 

~ petuate the German militaristic tradition.

12. Discretionary Removal and Exclusion 
Categories

The list given hereunder should be consulted in 
determining whether or not persons not included 
under para 10 above or otherwise prescribed fall 
within the category of strong nazi sympathizers or 
persons hostile to Allied purposes:

a) Members4 (other than conscripts) of the Waffen- 
SS.

b) Persons who have been candidates for member
ship in any of the branches of the SS.

c) Persons who joined the SA on or after 1 April 
1933.

d) Members of the Hitler Jugend and Bund deut
scher Mädel who joined the HJ before 25 March 
1939.

e) NCOs of the RAD below the rank of Feldmeister 
(men) and Maidenführerin (women).

f) Nominal members of the NSDAP who joined the 
Party after 1 May 1937 and persons who have 
been candidates for membership of the NSDAP.

g) Persons who have benefited by acceptance or 
transfer of property incidental to spoliation of 
occupied countries, aryanization, or confiscation 
of property on political, religious or racial 
grounds.

h) Persons who have had exceptionally rapid pro
motions in civil service, education or the press 
since 30 January 1933.

i) Persons who have been employed in policy
making or executive positions in the military or 
civil administration of German occupied terri
tories and who are not covered by para 10 
above.

j) Persons who have made substantial contribu
tions to the Party (sums large in themselves or 
large in proportion to the means of the in
dividual in question). In this connection it 
should be noted that contributions to German 
political parties, including the NSDAP, were 
frequently made by companies, cartels, etc., 
and prominent sympathizies with the Party 
may have used this method rather than that of 
personal subscription to support the Party.

k) Persons who were members of other political 
parties or organizations in Germany which ulti-
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