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Onats’kyi M. Expropriation of property and property of sole
proprietors of Kharkiv in the conditions of rolling up

of new economic policy

The paper connected with the process of methods and facilities of with-
drawal the state of accumulations and property of sole proprietors of
Kharkov are considered in the article. The methods of care of nepman
are investigational from taxation. The role of the special structures,
created power for the effective withdrawal of property and accumula-
tions of representatives of «new bourgeoisie» are highlighted. The
change in the legislative providing of policy, by the conducted bolshe-
vist power in to the relation of at the end of 1920th – at the beginning
of 1930th connected.

Key words: withdrawal, private businesses, savings, property, legal support.


