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����� ��
���� (1924–1928 
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�������	 
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�������	 
�����. ������� ��������� �������� ������� (1924–
1928 ��.). � ������ ��	�
����	�
	 	�
	
� ����� �� 
������� 
�	����� �����
	� ��������
����	� �����
	��� � ����	�  �	�� 

���. �������
� ���	�� � �������� �����
	�	 �	������
	�	 
��������
����. �����
�
� ���	�� �	������� �	��� � ���	�� 
���!�
	�	 �����"�

� �����
	� �	����� �� ������
	 �#
�� 
��� 
� �	���	� 	���

�	�. ������� �����: �	�����, 
��������
����� �����
����. 

Onatskiy Maksym.  Private commercial business activity in Kharkov 
(1924–1928). In the article the basis stages and directions of private 
business activity development in Kharkov in the period of New 
Economic Policy is investigated. The methods and scales of private 
auction enterprise lighted up. Realizable attempt to explore form and 
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methods of state regulation of private trade. Activity of private 
employers is reflected. Keywords: marketing, entrepreneurship. 

 �������� ���	��, ���� 	 %���"�
 	
���	�&���� �������� 
��!�� ���	���� ��	������ 
���&���!�	�, ����������� 
�������� ����	�& 	�	����� �� �������� ������������� 
����
" 


���&���!�	� �� �
���� ����� ���� 
���	����. C�����	�� 
������ 	 
!���� ����
 �����	��� 	�	����� ��	����
���&���!���" �
�������
 � 
�����	����
� �����
 	 ���� ��� – ��
���, ���� ������ 	 ���� ������& 
�����!
�, :� �������� 	 ���
� ���"�
 �����
�!
 XX – �� ������ XXI ��. 

#�������
��
 ���
 ����
������: 1924–1928 ��., ����� � ���� ������� 
���������" �����	� � ����� �� ��	���������	�� ��
��� 
 �� ��
��� 
	��	������� �����	�� ����	������� �����
	 ���	�
��� ������
���. 

C������� ���� & ����������� ����������� � 	
�������
� 

����
����S
", ���� �����
 "" ������ ������� �
������� 	
���������� � 
����
������� D. �	�:�	� �20�, �. ?
�!� �13�, T. M��������
�� �9�, 
+. '����	� �1�, J. ?�����	� �1, 14�, C. M����� �11�, U. M����� �10�, 
+. J������ �12�, ?. C�
����� �16�, U. +�������� �3�, C. >��
� �18�. 

C���� ��!
������ ���
�, ��
 ���� � ���	����
 ����
������ 
������� ���	���� ��	����" ����
	�
 � #����	
 � 1920-�
 ��., �� 
�’�	�����. @��	���� �	��� �
��� 
������ 
����
����S
��� �������� 
�	��� ������&���� � ���
� �����
. 

?��� ������ – 	��	
����� ���	���� ��	����" ����
	�
 � #����	
 � 
�������
 – �����
�!
 1920-� ��. 

>�� �������
 �����
 �	����� ���� 	���������
 ����
��	��
 �� 
������
��	��
 �������. 

>�������� � 	���� 1924 �., ��������� �����	� ��
����& ����� �� 
��	����� ��
���, :� ���� �� ���
 	��
������ ����������, ������
�, � 
���	�" ����
	�
, �� ���� ��	����� 
���&�!
	 	����	����� �����	�� 
�� ��������	�� �� ��
���	�, � 	�������� �S���. $���� �� ��	����� 
��
��� ��	 �� ���
 ����� ��
!���� ������
��
 ���!
" �����	��" �� 
��������	��" ����
	�
. B�� ����� ����	��	�	�� �� �
�!� 1924 �. 
 
���	
	 �� �
����� ���������� ��	��������
	�����" �����
 #����	�. 
>�������� S���!
���	��� 25% 
���&���	, :� �����	��� !�����. 
����
	�� �������� �����!
&� ����������� �� 34%, ����S������� �� 
70%, � ����� 	��� �����
 ��	������ ��
���� 	 ��
�� #���
	����" 
��	����" =
��
 ����������� � 4% � ������
 �� 1,7% � 	�����
 (����� 
���������� � 2,4 ����) �4, ���. 2�. 

@� ������ ������
	 ���S
�	
��
��, ����	���� �������� �������� 
����
	������ ������
	 ����: 

�-����, ���������� �����	���� �������	���� (������� – 
�������� ��	������ �� �����	��� �������	����), ����
���� ���� 
����� ��������� ��
��	�� ����
	 � ��	����� 
���&�!
	; 

+
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�-�����, �	�� �������� 	
�������� ��	��
	 �����	���� 
�������� �� ����������� ��	����� ����
	!��, :� ���	��� �� 
�������� �
�������
 ������
�; 

�-����&, ����&	� ����������� �
�������
 ��	����� �����	!
	 
�����	��	����� ������	�� 	��
���� ���
��!
� ���������, :� 
������	�� 	
������� �� S
�����	��� ����
 ��	����� 
���&���	; 

�-���	����, � ��	������ 	 ���
�
������	��-������	��� ������ 
	
������� �����	
 ���
:���� 
 �����	��� "� ��������	��� 
����
	������ 
���&���	�� �4, ���. 4�. 

<����	�� �� ��������	�� ����
	��, �����, �� ������ �������	��� 
���������� ��	����" ����
	�����" �����
, :� ������	�� 	
������� �� 
�����
 �����	��� �������	�	���� ���������, ���� ��������
 ��	����� 
�������� 	�����. 

���� ��	��	�
 ����� �� ��	����� ��
��� � �����
 ����
	�
 ���� 
�������. <����	�� �������	
��� :� ������ 	
������ ������	��� 
S���!
���	���� ��	����" ����
	�
 ��� ����� 	�����" �����!
". 
+����
��� !���� �����	� ���� ������� ��
���� ������
���� ���� :��� 
��	����" ����
	�
. +�� � �
�!� 1924 �. �����&���� ��	������ ��� 
�	���" «��	�" �����	�" �������», :� ���������� 	����������� 
��	����" �����	�" �����
 ��� ����� �����!
" �����	��" �� 
��������	��" �������	���
 �12, �. 103, 148�. 

B
 ��
�� ���	����� 
 	 �
�������
 �
�!�	�" 	����. ���, #���
	����� 
���	������� (�
��!� 1924 �.) 		���	 �� ��!
���� ����	��� ��	����� 
����
	!�� �������������	
 ������� (����
��� �� 45–60 ��
	), :� ���� 
�������
�� ��� ��	����" ����
	�
, � ����� ������� �� ���
�� �� ��
�� 
	�����
 	
� ��	����� ��
� �17, �. 98�. �	�&� ��&���� ������	�� 
(������� 1924 �.) #���
	����� ����������� 	
��
� �
�!�	�" 
�������	���
 ��	
�� ���������	�	 �����	��� 
���&���	�� ����	��� 
��	����� ����
	!�� ������ � 	����� ��
	�
 ������
�� ��	��
	 � 
������ �����	���� 
���&���	� �� ���
	��	�� ���������� �5, ���. 80�. 

@��������� ����
	�����" �����
 ������� �
��� ����	 ����� 
��	����� ����� (����� ��S
!�� �������	��� �����), :� ������
��	�� � 
�
�!� 1924 �., ���� �������	 
�	�:���� !
� 
 ��	���	 ��
���� �� 
������ 	��
	 �����, :� 	 �	�� ����� ������ ����	
��!
" ��	������ 
 
�����	��� ����������� ��	����� ��
���
	 � �S��� ����
	�
. 
A� ����
��� !���� ��!��� ��
����	�� ��	����� ��	�����
�. ���, ��:� 
� ������ 
	�
��
 1924–25 (�������������) ���� ������ ��	������ 
����
	������� ��
�� ������ 85,7% ������ ��	�����
�� #����	�, � 
� ������� 
	�
��
 ���� � ���� ��������� �� 81%, �� 	�� � ������ 

	�
��
 ��������� 1925–26 ���� 	��� ������ 
 �������� 87% �17, �. 98�. 

��� 1925–26 �. ��	 ��
����, ���� ��	���������	�� ����� 
	��������	�	�	�� �����	�� ����
��� ����	��. + !�� ��� ������������ 
���� ��������� ��������� ������
	 ��S
!������ ��	�����, � 2,5–3 
���� (� ����������) ��
�������� �����	�� �������	���� ��	����" 
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����
	�
, � ����� 	
������� ������� �	��� ������	�� 
���, ������� 
������������ ��
��
 ����
	!
 �3, ���. 127; 21, ��. 213�. 

�� ���	������ �� �S
!
��� ����������� «��	�" �����	�" �������» 
(	���� 1925 �.), �
�!�	� 	���� 
 	 !�� ��� :� ����	��	��� ������ �� 
��	����� ����
	!
	 ������� ���
�
������	��� ����. + !�� ��� �� ������� 
��	������ ��������	����� 
������� �� ���� �����	��" �������	���
, 
��� � ��������	��" ����
	�
. ���, ��	���
 1925 �. #���
	����� 
���	������� ���� ��� #���
	������ !����������� ���
������� 
��������	� (#B�M) �� «J�����» (����� 	�����" ��������	��" 
����
	�����" �����
��!
") 	 �������� ����
� ���� ������ �
��� �
� 
200 ������:�� ����
	������ ���
:��� �� ������� ������	��� 
	�������� ��	����� ����
	!
	, ��
 "� ������	��� �6, ���. 17�. 

$��	������ �� !�, ���	�� �� 	��
����� ���
:���, 	�� �������� 
��	������ ����
	!���, ����	��	���, �� 
 ���
��, ��������� 	
� 
�����	��� ������	 �� ������!
", ������ � ���
� �
������
, :� � ���
 
����	������ 	�
� "��
� ������
� ��	���
 ����
	!
 ���� � 	������
 � ��
� 
���
:���, ��
 	��� ������� � !����
 �
���. +����������� ��
���� 
�����
	 ���� �	��� ��������� 	���
	�� � ���� ���
	��� �����
	 
����
	�
 
 �������	���
, 	 ���� ����
 Q����������� ���
���� 
	����
����" ����
	�
 �� �����:���� 	��
������ ��	������ ��
���� 
���� ���
�
������	���� ��������. <��� �������� 	
������� � 

�
!
���	� 
���" �����	��" ��������� – ���	�
��� �
������ 
������������ ���������	� �6, ���. 17�. 

C���� 	�� � 1926 �. 
��� ������� ���������" 	���� �� ��
���� 

������
��
��!
" 	
���	�&���� ��	�� ����� �� ��	����� ��
���. 
<����	� ��� ��	������ S����	���" 
������
��
��!
" ������&���� 
����!�����	��� � �	�"� ����� 	�
 ���	�
 ������� �� �������� ����� �� 
��� ��	����� 
���&�!
	. +
���� �����	�
 ������ ��������� 
�
����
��� ��	����� ����
	!
	 ������
� – �� ������ 
�
�����������������" ����	��� (��
�����, ������	���, ��
������, 
�’������ ��:�), 	 ���� ����
 ������	���� ��������, ��������� 
��������� ����
	!
	 ��S
!������ ��	�����, � � ������ 1927 �. ������ 
�������� ���
�
������	�� ������	���� !
�. @������ 	 ������ 1927 �. 
��� ��	����" �
����" �����
���" ����
	�
 ���� 	�����	���� ���� �� 
������� �� !
�� �� �����
 ���� �������	�� ��	��
	, ��
 ��	����� 
������	�	 � ����
���&���	 �19, �. 575–585�. 

+
����� 
�	�:���� !
� �������� ����
������� 	
��	
�����
���. 
���, � ���	
 ����
	����� «��������
	–����S��������
	» (1927 �.) �� 
���� ���� ��������� 20 ��
�, ��
 �	���	���	����� � ������!
" 
����S������� (����� ���������) � �����	���� � 50%, ��� �� ����	��� 
�������� 	�� � ���������� � 200% �2�. @������ �� ������
��� 
���	�
��� <>% %��� � 1927 �. «��	���» 310 ���	 �� �������� 
	�����	������ �����	�� �
	��, � ���� �� ��	������ ����� 101 ���	� 
(��� �������) �8, �. 92�. 
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B
 ������ ���	����� ����� %��� ������� !
�� �� ��	������ ����� 
����� �� 10% �3, �. 141�. 

C��
� !���� 
������ ��
����	�� ����� ������	�� ���� �� ��	������. 
���, ��������, �� ������ #���
	����" �
�������, ���� �� ����� 
�������	�� ������� 	�������� �������� �� 54% ������� 
���&�!�, 
���
 �� � �
�!�	��� �����	���� 	��� ������� 67% � "������ ������. 

+�
 	�:� ��������
 ������� ���	��� �� ����, :� ��	����� ��
��� 
���	 	��	����� �� ����������� �� ��
	��������� S��� 

���&���!���" �
�������
 – S
���	��� ���
��� �� ���������!
�. 
+
���� ���������� ������� �������� � !�� �	�:��. ���, �� ������ 
���
�����-���������" 
����!
" � �. #����	� �� ���������!
� � 
1927/28 ��. ���� �
�	
��	��� 32% ��	�� ��������	
	, � �� ���� 

	�
��� 1929 �. – :� 5 «�����������	��� ���
��� �� 
36 �����������	
	» �7, ���. 90�. 

C�������� �����	�� �����	��� �������� �� 
���&�!���. ���, � 
����
 1928 �. #���
	����� ���	
��
� <>% �	
�����	 ���S
�	
��
� �� 
11 
���&�!
	-�������
	 (?. =������	�, '. ?������, '. $����, 
?. D�
����� �� 
�.), :� ��������� ����������� ����	�	����� 
 
���������� ��S
!������ ����� �� �� "��
 ������� �7, C. 19, ��. 
69, ���. 74–75�. % �����
 1928 �. ���	
��
� <>% �	
����	 �����
	!
	 
:� �� 44 
���&�!
	, :� ���������� ����	�	��� �� �������	��� 
��
��� �7, C. 19, ��. 95, ���. 93�. @ ���	�� 1928 �. $�����S
� %��� 
	�����	�	 	
��	
�����
��� 	������
	 
���&���	, :� �����	��� ������ 
�� �� ������� ���� ������� �13, �. 3�. 

>
��� ������� ���������" �����	� �����
�!
 1927 �. – �� ������ 
1928 �. �� ����	������� �����
	 ���	�
��� �������� ���������	�� 
���	�� ��!�� �����!
" �����	�� 	
������ �� �
�	
��!
" ��	������ 

���&���!�	�, :� ����
��� ������ 	������ � ��	���
� ����
	�
, 
���
���� ���� 	 �
�������
 ��	����� ����
	!
	 ���������-���
��� 
���
	��!�	� 	������ ����	�� ������ 	��������� ��
�������
	�����" 
�����. +
����, 	���
 �����	�� ������ 	��� �� �
�	
��!
" ��	������ 
����
	������� 
���&���!�	�. + !�� ��� �����	� 	 ����
 �
�!�	�� 
�����
	 	���� #����	�, ����	�� �������	���� ���������
��
 �� 
���
�
������	��-������	�
 ������, :� ���	��	����� �������� 
������
����� ��������, ����� ����	�� �����	��� �����	� ������
��, 
��	����� ��:
	���� ����� � ��	���
� ����
	�
. 

����� �����, ������� 1924–1928 ��. � ���	���� ��	���������	��� 

���&���!�	� 	 #����	
 ����� 	��
���� �
���� ���
	. 

>����� ���: 	���� – ��
�� 1924 �. – ����� �����	� �� 
��	���������	�� ��
��� � ����� ���� 	��
������ �
 �S��� ����
	�
. % 
��������
� �����!
 %��� !�� ��!�� ���	
	 �� ���������� �� �	���� 
���
��
��� ��	����" ����
	�
, �	��� ��������� ���!
� �������" 
(����"���" �� S������) ����
	�
. 
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<����� ���: 1925 �. – 	���� 1926 �. – ��
�� 	��	������� «��	�" �����	�" 
�������», :� ������	�� ����&	�� ��	�	������ ��	����" ����
	�
. 

����
� ���: 	���� 1926 �. – �
��!� 1927 �. – ��	�� ����� �� 
��	���������	�� ��
��� � �	’���� � ������ ���������" �����	� �� 
S����	��� 
������
��
��!
�. 

Y��	����� ���: �
��!� 1927 �. – 1928 �. – ����
� 	���� �� 
����	������� �����
	 ���	�
���, :� ����	����	�	�� �
�	
��!
&� 
��	������ �����	��� 
���&���!�	�. % #����	
 !�� ��!�� 	
���	�� 
��	
�� �
��� 	������� ������, �
� 	 
���� ���
���� %���. 
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Radchenko Yuriy. The Wehrmach and “the final solution of the 
Jewish question Khakiv region. Author tried to study the role of 
soldiers and officers of the Wehrmacht in the Nazi policy of “the final 
solution of the Jewish question” on Kharkiv region. In the research 
was showed level of the Nazification of the Wehmacht on the eve of 
the conflict between Nazi Germany and USSR, the participation 
soldiers Nazi army in crimes against the civil Jewish population and 


