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•н.мчлп С.К01-0 ( г?. 1а ['абочпх и кЪ.. псшр 
мейскпх депутатов. Москва. 1918 г. Стр. 70.

Цепа 7 рублей.
Настоящая кзн:кка полна самого 

дневного интереса.
Материал, положеипын в основу ее, был 

собран статистическим бюро союза городов 
еще в 1916 юлу, и продрвольственний вздел 
мщетикого совета рабочих депутатов хо
рошо сделал, что опубликовал эту роботу. 
Нродовольсташвая проблема стоит так остро, 
что всякий конкретный материал из этой 
оолятти вызывает угизаиый интерес.

Панга посвящена иьщсяёяшо потребления 
городского населения, прячем в ней сведены 
все опубликованные по этому вопросу данные 
и материалы—данные артедьи-ого харчевания, 
весьма немногонечнелевяых у нас бюджет
ных исследований и, наконец, материалы 
выборочных переписей и анкет, производив
шихся в 1916 году, под влиянием надвигав
шегося продовольственного кризиса. Автор, 
настоящей работы не только сагдит имею" 
щипся материал о потребления русского го-! 
нолевого населения, по также подмомает и 
ставит основные проблемы, связанные с по
треблением. Так. в книге отведено много ме
ст» физиологической норме потребления,



I
•^■зппго организмом питательных "дарств? 
Лвтор сравнивает общие размеры город- 
спчго и сельского потребления, срав- 
пиг.аст потребление русских рабочих с 
потреблением рабочих других стран; подни
мает любопытный вопрос о нормах потребле
ния физиологических ц нормах социальных; 
о потребности организма, к-дв толке сопри
косновения этих норм, о составе нищи раз
личных социальных гр5пи России.

Следует особо отмстить, подтвержденным 
цифрами,. вывод автора, что питание рабочих 
стоит виске питания других слоев населения 
и значительно отстает от элемептарпых по
треблений 'физиологии, не соответствует вы
полняемому рабочим труху и. следовательно, 
совершенно иедостаточпо.

К книжке приложены подробные таблицы 
голового потребления продовольственных про
дуктов на. одну среднюю душу белков, жиров 
и углеводов, состава п.чщя по происхождению 
(растительи., животп.), по соотношению пи
тательных веществ. Все это вычислена в 
калориях и в натуральных продуктах.

Охватывая столь широко проблему продо
вольствия, настоящая книжка представляет 
несомненный интерес для всякого интересую
щегося ио только продовольственным вопро
сом. но и вообще современными соцмльпо- 
этомическими проблемами. Необходимо, 
однако, оговориться, что общие выводы, к 
которым приходит автор, нс отличаются боль
шой оригинальностью и специалист не най
дет тут полого, по в деталях в книге много 
любопытных группировок материала и инте
ресных сопоставлений.

Е. П.


