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Секция 16. История России
Культура г. Семиреченска в XIX веке
И. И. Иванов Кандидат исторических наук, доцент;
В. В. Петров Аспирант
Семиреченский институт экономики и права,
г. Семиреченск, N-ский край, Россия

Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as written
historical sources for its socio-economical history. Complex of publications in these
periodicals are systematized depending on the latitude coverage and depth of analysis is
described in these problems.
Keywords: local history; socio-economic history; periodicals.

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семиреченска в
XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в местных периодических
изданиях. Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего
исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. …
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