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За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на
хищения (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте
и хищения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со
стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элементов.
Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких
элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов
и честно и самоотверженно работающих за укрепление последних.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров Союза ССР считают, что общественная собственность
(государственная, колхозная, кооперативная) является основой
советского строя, она священна и неприкосновенна, люди,
покушающиеся на общественную собственность, должны быть
рассматриваемы как враги народа, в виду чего решительная борьба с
расхитителями общественного имущества является первейшей
обязанностью органов советской власти.

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих
и колхозников, Центральный исполнительный комитет и Совет
народных комиссаров Союза ССР постановляют:

I

1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и
водном транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить
охрану этих грузов.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение
грузов на железнодорожном и водном транспорте высшую меру
социальной защиты - расстрел с конфискацией всего имущества и с
заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок
не ниже 10 лет с конфискацией имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам
о хищении грузов на транспорте.
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II

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и
кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот,
кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу
государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от
расхищения.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение
(воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру
социальной защиты - расстрел с конфискацией всего имущества и с
заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок
не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам
о хищении колхозного и кооперативного имущества.

III

1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными
кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют
насилия и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к
колхозникам с целью заставить последних выйти из колхоза, с целью
насильственного разрушения колхоза. Приравнять эти преступления к
государственным преступлениям.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об
охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны
кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы
от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим
делам.
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