
EPI Issue Brief
     Economic Policy Institute May 7, 2001Issue Brief #157

1660 L STREET,  NW,  SUITE 1200, WASHINGTON, D.C. 20036 • (202) 775-8810 • WWW.EPINET.ORG

A TALE OF TWO TAX CUTS
What recent history teaches

about recessions and economic policy

by Michael A. Meeropol
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Ford’s winning strategy (1974-75)
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The Reagan experiment (1981-83)
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