
держивали национал-социалистскую партию во 
время её прихода к власти (например, Харцбургер 
(][)ронт группы немецкой народной партии Хуген* 
б|рга) «Стальной шлем» и Союз ветеранов про
шлой войны;

1) лица, занимавшие крупные посты в немецком 
Красной Кресте, особенно, если они были наз
начены после 1933 г; руководящие посты в этой 
организации давались только лицам обоего пола, 
которых нацисты считали преданными;

ш) лица, принадлежавшие к немецкому христиан
скому движению; эта организация состоит в 
основном из нацистов, считающих себя протестан
тами, которые смогли с помощью национал-социа
листской партии завоевать контролирующее боль
шинство в административном аппарате немецкой 
евангелической церкви; членство в этой органи
зации показывает сочувствие нацизму;

п) лица, принадлежавшие к неопаганистическому 
движению; эта организация состоит из сторон
ников нацизма, достаточно откровенных, чтобы 
открыто признавать, что нацизм и христианство 
несовместимы; членство в этой организации вы
зывает сильное подозрение в сочувствии нацизму;

о) члены НСКК, КСФК, НСДСТБ, НСДОБ и НСФ;

р) Кавалеры Испанского Креста, Австрийской пам
ятной медали, памятной медали Судетов, Пам
ятной медали г. Мемель, Данцигского Креста, 
Военного знака СА, почётного значка имперской 
рабочей службы;

q) родители, разрешавшие кому-либо из своих детей 
посещать курс национал-политического института 
(НАПОЛАС или НПЕА), или школ «Адольф 
Гитлер» или Ордёнсбурги;

г) лица, получившие финансовые субсидии от 
нацистов;

s) лица, избелеавшие действительной военной слулібы 
и фронтовой слулебы, благодаря влиянию 
нацистов;’

X
t) юристы, к которым молено прилолеить критерии, 

упомянутые в категории «С» Прилолсения I, части I 
Технического справочника юридических и тюрем
ных офицеров (2-е издание);

и) чиновники важных индустриальных, коммерче
ских, сельскохозяйственных и финансовых орга
низаций, имеющих ранг «генерал-директор», «ди
ректор», «президент», «вице-президент», «гезель- 
шафтсфюрер», «бетрибефюрер», «бетрибслейтер», 
«бетрибсобман», «бюрошеф» и им соответствующие 
чины, руководящий технический персонал, как 
шефинженер, оберинженер, бетрибсинженер ит.д.; 
все члены «форштанда» и «ауфзихтсрата»; все 
лица, имеющие власть нанимать и увольнять 
служащих; У)

У) близкие родственники крупных нацистов не 
должны приниматься на работу.

mately provided support for the National So
cialist Party at the time of its coming into 
power (e. g. Hugenberg's Harzburger Front 
Group of the Deutschnationale Volkspartei, the 
Stahlhelm and the Kyffhäuserbund).

l) Persons holding high positions in the German 
Red Cross, particularly if they were appointed 
since 1933. Leading posts in this organization 
have been given only to men and women con
sidered reliable by the Nazis.

m) Persons belonging to the "German Christian 
Movement” (Deutsche Christen Bewegung). 
This organization consists mainly of Nazis who 
claim to be Protestant Christians and who have 
managed, with the help of the NSDAP, to gain 
a majority - control of the administrative ma
chinery of the German Evangelical Church. 
Membership of this organization indicates Nazi 
sympathy.

n) Persons belonging to the "Neo-Pagan Move
ment” (Deutsche Glaubensbewegung). This or
ganization was composed of Nazi sympathizers 
frank enough to admit Nazism and Christianity 
are irreconcilable. Membership of this organi
zation raises strong presumption of Nazi-sym
pathy.

o) Members of the NSKK, and the NSFK, 
NSDStB, NSDoB and NSF..

p) Recipients of the ^Spanish Cross, the Austrian 
Commemoration Medal, the Sudeten Comme
moration Medal, the Memel Commemoration 
Medal, the Danzig Cross, the SA Military 
Badge, or Reich Labor Services Badges of Ment.

q) Parents who have permitted any of their 
children to attend National Political Educatio
nal Institutes (Nationalpolitische Erziehungs
anstalten) — NAPOLAS or NPEA, Adolf Hitler 
Schools (Adolf-Hitler-Schulen) or Ordensburgen.

r) Persons who have received financial favoritism 
from the Nazis.

s) Persons who, through Nazi influence, escaped 
military service or actual service at the front.

t) Lawyers to whom the criteria mentioned in 
Category "C” of Appendix 1 of Section 1 of the 
Technical Manual for Legal and Prison Officers 
(2nd edition) apply.

u) Officials of important industrial, commercial, 
agricultural and financial institutions having 
the titles of "Generaldirektor”, "Direktor”, 
"Präsident”, "Vize-Präsident”, . "Geschäfts
führer”, "Betriebsführer”, "Betriebsleiter”, "Be
triebsobmann”, "Bürochef”, or their equivalents; 
policy-making technical personnel such as 
"Chefingenieur”, "Oberingenieur”, "Betriebs
ingenieur”, etc.; all members of the "Vorstand”, 
and "Aufsichtsrat”; all persons with the power 
to hire and dismiss employees,

v) Near relatives of prominent Nazis should not 
be employed.
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