
13. Принципы, которыми следует руководство
ваться при смещении и недопущении, по усмотрению.

Ведущим принципом во всех случаях должна быть 
проверка, было ли расследуемое лицо не более, как 
номинальным членом нацистской партии или нет,
в. свете определения, данного в § 2 данной директивы.

В сомнительных случаях лица нс будут исполь
зоваться или оставляться на занимаемом посту, 
если имеется им замена из более надёжных поли
тически лиц, но административно менее подходящих.

Такие лица до полной политической реабилитации 
будут, если возможно, назначены па менее ответст
венные посты. Очень важно, чтобы главными испол
нительными чиновниками масштаба провинций, пра
вительственных округов п уездов, были убеждённые 
антинацисты, даже, если это заставляет исполь
зовать лиц менее квалифицированных в пополнения 
админ и стр ат и в 11 ы х обя з а н и остей.

Составлено в Берлине, 12 января 1910 года.

Генерал-лейтенант Б. Г. РОБЕРТСОН 

Генерал-лейтенант Л. КЕЛЬН 

Генерал Армии В. СОКОЛОВСКИЙ

Ген ера л-майор -ЭКОЛС 
за Генерал-лейтенанта ЛЮЦНУС Д. КЛЕЙ

13. Principles guiding discretion in removing and 
excluding individuals.

The guiding principle in all these cases must be 
whether the person under examination has or has 
not been more than a nominal participant in the 
activities of the Nazi Party, in the light oft the de
finition in paragraph 2 öf this directive. In cases of 
doubt persons will not be employed or left in oc
cupation of their office if others are available who 
are politically more reliable but administratively 
somewhat less suitable. Such persons will, where- 
ever possible, be given only posts of minor re
sponsibility until they have proved themselves to 
be politically reliable. It is essential that the head 
executive German officials at the levels of Pro
vinz, Regierungsbezirk and Kreis should be con
firmed anti-Nazis even if this entails the employ
ment of persons, less well qualified to discharge, 
their administrative duties.

Done in Berlin on 12 January 1946.

В. H. ROBERTSON 
Lieutenant General

L. KOELTZ 
Général d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Army General

OLIVER P. ECHOLS 
Majoi General 

for LUCIUS D. CLAY 
Lieutenant General
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Д И Р Е К Т И В А  N °  2 6  

О регламентации рабочего времени

Контрольный Совет постановляет:

1. Немецкие власти должны немедленно ввести для 
всех трудящихся 8-ми часовой рабочий , день или 
48-ми часовую рабочую неделю.

2. Исключение из этого установленного правила о 
рабочем времени могут быть сделаны только в сель
ском хозяйстве и для других работ, как. например, 
вродпых для здоровья, тяжелых или сезонных, ха
рактер которых делает это установленное рабочее 
время нс подходящим.

Такие ..исключения могут быть введены соответ
ствующими немецкими властями, но могут быть не 
одобрены Военной Администрацией.

3. Военная Администрация молеет.установить в лю
бой отрасли промышленности или на предприятии
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DIRECTIVE № 26

Regulation of Working Hours

The Control Council directs:

1. The German Authorities shall proceed im
mediately to introdûce for all workers the standard 
of an 8 hour day or a 48 hour week.

2. Exceptions to this standard working period 
may be made in agriculture and in other work 
such as heavy, dangerous or intermittent work, 
the nature of which makes the standard working 
period inappropriate. Any such exceptions may be 
granted by the appropriate German authorities, 
subject to disapproval by Military Government.

3. Military Government may establish in any 
branch of industry, enterprise or plant houjs of


