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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семи-

реченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в 

местных периодических изданиях. В связи с этим представляется акту-

альным произвести обобщение и систематизацию всех сохранившихся 

в них публикаций по данной проблематике. Некоторую часть из них 
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включил в источниковую базу своего исследования Г. В. Нефедов [2, с. 

7–8]. … 
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