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От составителей 

22 ноября 2021 исполняется 160 лет со дня рождения рабочего-

кузнеца, драматурга, журналиста, издателя и редактора Митрофана 

Карповича Седина. Он приобрёл широкую популярность в народе 

драматическими сочинениями, активной публицистически-редакторской и 

революционной деятельностью. 

Издание открывает краткий биографический очерк о М.К. Седине. В 

библиографический список включены сведения о книгах и статьях, 

находящихся в фонде ККУНБ им. А.С. Пушкина. Материалы 

сгруппированы в разделы, внутри которых книжные издания и публикации 

периодической печати представлены в прямой хронологии, внутри года – 

по алфавиту авторов и заглавий. 

Данное пособие будет полезно литературоведам, краеведам, 

историкам, студентам факультетов гуманитарной направленности, 

библиотекарям и людям, интересующимся историей печатных изданий. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с 

ГОСТами 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018. 

 

Обращаем внимание наших читателей, что библиографические 

записи данного пособия входят в электронный краеведческий каталог 

ККУНБ им. А.С. Пушкина, который ежедневно пополняется новой 

информацией и доступен всем желающим на сайте библиотеки 

www:pushkin.kubannet.ru 

 

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 

350063, Краснодар, ул. Красная, 8 

ККУНБ им. А.С. Пушкина, отдел краеведения. 
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Краткий биографический очерк  

 

22 ноября 1861 года в портовом городе Ейске в большой семье 

иногороднего кузнеца Карпа Седина родился сын Митрофан. Семья жила 

скромно, и в 10 лет будущий редактор уже встал к наковальне в кузнеце 

отца, прислушиваясь к разговорам старших. 

Ещё ребенком Митрофан испытывал большую жажду знаний. 

Самоучкой обучился грамоте по букварю, купленному в складчину с 

братьями, а позже пристрастился к книгам. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, 

Кольцов, Гоголь и Тарас Шевченко стали его любимыми учителями и 

духовными наставниками. Способствовало его интеллектуальному 

развитию посещение публичных лекций, собраний интеллигенции города, 

почтовых рабочих, общение с грамотной частью матросов и грузчиков. 

В письме писателю В.Г. Короленко он рассказывал о себе: 

"…Грамоте я выучился самоучкой и даже в приходской школе не был… с 

детских лет отец взял меня в мастерскую, где я весь день работал, в моём 

распоряжении была только ночь. Немало прошло лет, пока я 

усовершенствовался, мне пришлось прочитать всех русских и заграничных 

классиков…". 

К двадцати годам будущий драматург, журналист, редактор и борец 

за права рабочих уже был мастером кузнечного дела, что не мешало ему 

чудесно играть на скрипке. 

В то время он часто посещал порт, где грузчики, мореходы, бывалые 

люди рассказывали про разные страны и народы. Обладая природным 

юмором и наблюдательностью, Митрофан стал записывать интересные 

истории. 

Образовав семью, Седин принимает решение уехать из Ейска и 

открыть свою кузнецу. Он перебирается в станицу Роговскую, затем в 

Староминскую и, наконец, в Ивановскую, где проводит более десяти лет. 
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И раньше писавший стихотворения, в станице Ивановской он 

берётся за сочинение драм, пишет на русском и украинском. Целый день 

работая в кузнице, творчеству уделяет время по ночам. 

В 1893 году Седин заканчивает свою первую пьесу "Маруся-казачка" 

("На Черномории"). С этой пьесой он поехал в Екатеринодар, где её 

поставили. Спектакль имел успех – публика приняла новое произведение с 

большим интересом. 

И дальше в творчестве Митрофана Седина нередко будет 

встречаться тема казачества. В письме В.Г. Короленко 2 января 1914 года 

он сообщал: "Я пишу историю Черноморского края в рассказах и повестях 

беллетристического характера. А печатать мне в Екатеринодаре не 

разрешают. Все действующие лица моих рассказов имеют в настоящее 

время внуков и правнуков, и эти внуки и правнуки занимают высокие 

служебные посты. Цензор тоже их братии и не благоволит мне, 

придирается до мелочей и уже два раза отдавал под суд…". 

Самобытный художник слова, Седин использовал народные 

предания, рассказы стариков о прошлом черноморских (кубанских) 

казаков для воссоздания красочных картин истории в прозе, стихах и 

драматургии. Он хотел вызвать в казачьих сердцах ненависть к 

самодержавному строю, к помещикам и богачам, сочувствие к борцам с 

угнетателями. С той же целью он написал драму в стихах "Косолап – 

Атаман войска Азовского". Она закончена в 1903 году, а вышла в 

Екатеринодаре в 1906. Это первое произведение Седина, изданное 

отдельной книгой. 

Позже писатель вернулся к истории казачества, но его героями были 

уже не атаманы войска Черноморского, а простые казаки. Из-под его пера 

вышли новеллы, объединенные собирательным образом рассказчика – 
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столетнего казака Евлампия Козолупа. Автор озаглавил их "Беглые на 

Черномории". 

Эти рассказы стали свидетельством роста писательского мастерства 

бывшего кузнеца, его реалистического подхода к фактам истории, умения 

отслоить важное и существенное от второстепенного. Они открыли новый 

этап жизни и творчества Митрофана Карповича, влияние на который 

оказало общение с рабочим классом и большевиками. 

В 1903 году Седин с семьёй перебирается из станицы Ивановской в 

Екатеринодар, где, естественно, вплотную сходится с городскими 

пролетариями, с большевиками. Кроме того, здесь его ожидает общение с 

литераторами и печатными органами. 

Чаще и ближе всего Седин общался с подпольщиками-

переплётчиками: Акимом Акимовичем Лиманским, Михаилом Карякиным, 

Павлом Асаульченко, а также с товарищами сына, работавшими на заводе 

"Кубаноль". 

Но и в городе писатель не забывал о нуждах и чаяньях сельских 

жителей. Так, его пьеса "В стране голода. Наши пауки", написанная по 

горячим следам революционных событий и выступлений крестьян, была 

посвящена тяжёлому положению трудовых станичников. Увы, пьесу 

запретили, а на её автора было возбуждено уголовное дело.  

Более того, Седину, уже несколько лет публиковавшемуся в газетах 

и журналах, органы местной власти полностью перекрыли доступ к печати. 

И лишь спустя пять лет, в 1912 году на страницах "Кубанского казачьего 

листка" появляется его новый рассказ "Чёртово колесо". А через год 

подписчики той же газеты читают "Беглые на Черномории. Рассказ старого 

черноморца". После этого Седину вновь запрещают печататься. 

Условия, в которых оказался Седин, да и всё рабочее движение, 

ставят окончательную точку в принятии решения о создании собственного 
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печатного органа. Весной 1915 года он предпринимает весьма 

рискованный шаг: договаривается с владельцем типографии И.Ф. Бойко о 

выпуске на свои скромные сбережения еженедельного журнала 

"Прикубанские степи" и получает согласие на выпуск журнала у 

начальника области генерала Бабыча. 

Так начинается редакторская деятельность Седина. Первый номер 

журнала был напечатан на 16 страницах и вышел в ноябре 1915 года. Он 

почти полностью состоял из материалов самого Митрофана Карповича. 

"Прикубанские степи" сразу заинтересовали пролетариат 

Екатеринодара, ведь это был первый журнал на Юге России, адресованный 

рабочим. Его создатель понимал, что для развития издания необходим 

авторский актив, а также широкая поддержка. 

Выход нашёлся довольно быстро: на заседании больничной кассы, 

которой руководил Лиманский, Карякин и Асаульченко с Марочкиным, 

было принято решение превратить журнал "Прикубанские степи" в чисто 

рабочее издание и оказать ему всемерную помощь.  

В журнале печатались первые стихотворениям рабочих поэтов Б. 

Корнеева, Т. Мариина, И. Волкодава и других. То, что в его журнал 

тянутся люди, которые с помощью художественного слова рассказывают о 

безотрадной доле бедняков и рабочих, не могло не радовать издателя и 

редактора. Кроме того, в редакцию стали поступать пожертвования от 

рабочих со всех уголков края и из-за его пределов. 

Второй номер журнала "Прикубанские степи" был выпущен в свет 20 

января 1916 года и встречен так же восторженно, как и первый. 

Кубанольцы, самый крупный и организованный отряд рабочего 

класса Кубани, писали: "Приветствуем выход второго номера 

"Прикубанские степи", посвящённого защите интересов рабочего класса, 

и шлём в его фонд свою посильную лепту – 49 рублей 30 копеек". Журнал 
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Митрофана Карповича Седина "Прикубанские степи" стал журналом 

рабочих, он отстаивал их позиции. 

Дочь Митрофана Карповича Анастасия в своей книге "Прикубанские 

степи" отмечает, что редактор-издатель следил за тем, чтобы журнал 

охватывал весь круг многообразных интересов пролетариата, и это ему 

удавалось. На страницах появлялись статьи, очерки, заметки, письма 

рабочих. Они касались вопросов войны и мира, стачечного движения, 

деятельности профсоюзов, биржи труда, мероприятий, связанных со 

страховой компанией, положением женщин, проблемами жизни рабочих. 

Рабочий журнал стал не только яркой вехой в жизни Митрофана 

Карповича, но и заметным творческим взлётом его как писателя. Никогда 

ещё Седину не приходилось столь часто выступать в печати, а это 

безмерно радовало и окрыляло литератора. Он активно писал стихи, 

рассказы, статьи, очерки. 

В журнале "Прикубанские степи" опубликованы его произведения "В 

трактире", "В городе", "В деревне", "Дуня" и другие. Это наиболее 

значимые произведения последних лет жизни писателя.  

После свержения самодержавия Седин ощутил некоторую свободу 

действий, но понимал, что борьба с помещиками и капиталистами ещё не 

закончена. На страницах журнала вновь появляется произведение 

редактора "Катехизис наших дней", в котором содержится призыв не 

доверять богачам, не допускать в члены Совета рабочих депутатов 

предпринимателей, не разрешать полиции охрану общественного порядка. 

Происходит ещё одно знаменательное событие: Седина выбирают в 

состав Екатеринодарского комитета РСДРП(б) – доверие и признание 

заслуг писателя и редактора рабочего журнала перед партией 

большевиков. 
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8 апреля 1917 года по причине нехватки бумаги вместо журнала 

выходит газета на четырёх листах "Прикубанские степи". Но и в этом виде 

издание отстаивает интересы большевиков. А вскоре Седин получает 

предложение о реорганизации газеты "Прикубанские степи" в 

"Прикубанскую правду", орган партийного комитета. И уже 5 мая 1917 

года выходит первый номер первой большевистской газеты на Кубани, в 

редакционную коллегию которой помимо М.К. Седина входят Я.В. 

Полуян, П.И. Вишнякова, М.Ф. Власов, М.Т. Карякин, М.И. Бармин, З.А. 

Зенкевич. 

Вот так журнал "Прикубанские степи" – первый рабочий журнал 

Юга России – прекратил своё существование, проложив дорогу 

большевистской газете. 

Параллельно с редакторской деятельностью Митрофан Седин 

продолжал писать стихи, рассказы и очерки. 

После победы большевиков в октябре 1917 года Седину поручают 

возобновить издание газеты "Прикубанская правда". Но вскоре власть в 

Екатеринодаре захватывают контрреволюционно настроенные офицеры, а 

против большевиков начинаются репрессии. Тогда было принято решение: 

партийцы должны выехать из Екатеринодара в различные районы Кубани. 

Седин оказался в станице Тихорецкой, где начал редактировать газету 

"Рабочий и солдат". Узнав, что его сын жестоко убит белогвардейцами, 

Митрофан Карпович печатает в первом номере стихотворение "На могилу 

сына Глеба Седина", в котором оплакивает кончину сына-большевика. 

Поначалу Седин делал газету "Рабочий и солдат" один: писал статьи, 

стихи, очерки, готовил макет и верстал полосы. Но вскоре в Тихорецкую 

из Москвы вернулся Михаил Пивоваров, который был направлен на 

помощь Седину. В течение четырёх месяцев Митрофан Карпович 

редактировал большевистской газету, на страницах которой находили 
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отражение и жестокие бои на Кубани с участием армии генерала 

А. Деникина. 

Когда его отозвали для работы в газете "Известия" Северо-

Кавказской республики, Седин снова трудился практически сутками. За 

короткое время он создал и напечатал свои последние произведения: "На 

Кубани", "Не всякому слуху верь", "Борцам". 

Последнее стихотворение "Борцам" было опубликовано в газете 

"Известия" 15 августа 1918 года. А уже в конце месяца до Екатеринодара 

дошли известия о том, что Митрофана Карповича Седина расстреляли 

белогвардейцы, когда он пытался добраться до города. 

Заслуга организатора и бессменного редактора рабочего журнала 

Митрофана Карповича Седина определяется, прежде всего, бесспорным 

вкладом, который он внёс в просвещение рабочих и развитие 

революционного движения. Журнал помог Митрофану Седину и другим 

пролетарским поэтам и писателям Юга России найти выход к 

читательским массам пролетариев и крестьянства. 

Имя славного революционера, писателя и организатора рабочего 

журнала "Прикубанские степи" Митрофана Карповича Седина носят 

улицы в Краснодаре и Тихорецке. А от причалов Новороссийского 

пароходства отчаливает огромный танкер, на борту которого сияют слова 

"Митрофан Седин". 
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Улица имени Митрофана Седина 

 

Летят такси и самосвалы, 

И улица звенит, искрясь. 

И кажется – она впитала 

Его энергию и страсть. 

 

Не затерялось меж другими,  

И – влево-вправо погляди – 

Горит немеркнущее имя 

На светлой каменной груди… 

 

Её назвали так недаром: 

И работяща, и легка, 

Летит по центру Краснодара 

Поэта звонкая строка. 

 

                             Кронид Обойщиков 
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Седин Митрофан Карпович / Н. Ламосова // Большая Кубанская 

энциклопедия : В 6 т. Т. 1. Биографический энциклопедический словарь. – 

2-е издание, дополненное – Краснодар: Издательство ГУП "Центр 

информационного и экономического развития печати, телевидения и радио 

Краснодарского края", 2005. – С. 276. 

 

"Прикубанская правда" // Историко-краеведческий словарь 

школьника / Б. А. Трёхбратов, В. А. Жадан. – 2007. – Ч. I. – С. 263–264. 
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О печатном органе Екатеринодарского комитета РСДРП – газете 

"Прикубанская правда", которая выходила взамен журнала "Прикубанские 

степи" с 5 мая 1917 года по 16 августа 1918 года. 

Редактором газеты был Митрофан Карпович Седин. Выпускалась 

за счёт сборов рабочих екатеринодарских предприятий. 

"Прикубанские степи" // Историко-краеведческий словарь 

школьника / Б. А. Трёхбратов, В. А. Жадан. – 2007. – Ч. I. – С. 264 – 265. 

Легальный еженедельный рабочий журнал, издававшийся в 

Екатеринодаре с 28 ноября 1915 до апреля 1917 года. 

Его редактором и издателем был рабочий-кузнец, самоучка-

литератор Митрофан Карпович Седин. 

Седин Митрофан Карпович // Историко-краеведческий словарь 

школьника / Б. А. Трёхбратов, В. А. Жадан. – 2007. – Ч. I. – С. 281. 

"Прикубанская правда" // Екатеринодар – Краснодар 1793–2009 : 

историческая энциклопедия / автор-составитель Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар: КУБАНЬ-КНИГА, 2009. – С. 537–538. 

"Прикубанские степи" // Екатеринодар – Краснодар 1793–2009 : 

историческая энциклопедия / автор-составитель Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар: КУБАНЬ-КНИГА, 2009. – С. 538. 

Седин Митрофан Карпович // Екатеринодар – Краснодар 1793–

2009 : историческая энциклопедия / автор-составитель Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар: КУБАНЬ-КНИГА, 2009. – С. 574–575. 

Седин Митрофан Карпович / Н. Веленгурин // Кубановедение от А 

до Я. Энциклопедия / под общей редакцией В. Н. Ратушняка. – 2-е издание, 

переработано и дополнено – Краснодар: Традиция, 2020. – С. 447. 

 

Книжные издания 
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Ладоха, Г. Очерки Гражданской борьбы на Кубани / Г. Ладоха. – 

Краснодар : Буревестник, – 1923. – 122 с. 

В книге упоминается журнал "Прикубанские степи" и газета 

"Прикубанская правда", создателем и редактором которых был 

Митрофан Карпович Седин. 

За 25 лет 1900–1925 : сборник материалов и воспоминаний активных 

участников по истории профессионального движения печатников Кубани и 

Черноморья / составитель Д. Архангельский ; Кубанский окружной отдел 

Союза рабочих полиграфического производства СССР. – Краснодар : 

Севкавкнига, 1925. – 246 с. 

Книга посвящена союзу печатников, его развитию и участию в 

революционных событиях. Приведены материалы, касающиеся жизни и 

деятельности создателя журнала "Прикубанские степи" и газеты 

"Прикубанская правда" Митрофана Карповича Седина. 

Городецкий, Б. М. Периодика Кубанско-Черноморского края, 1863–

1925 / Б. М. Городецкий ; Общество любителей изучения Кубанского Края, 

Кубанское Окружное Архивное бюро. – Краснодар : Б. И., 1927. – . 72 С. 

В издании содержится информация о журнале "Прикубанские 

степи" (1915 год – редактор Митрофан Карпович Седин), позже 

преобразованном в газету "Прикубанская правда" (1917 год). 

Катаенко, К. Седины / К. Катаенко. – Краснодар : Книжное 

издательство, 1956. – 79 с. 

Очерки об активных деятелях рабочего и печатного движения 

Екатеринодара: Митрофане Карповиче Седине и его сыне Глебе 

Митрофановиче Седине. 

Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917–1920 гг. : сборник 

документов и материалов / составители Г. Т. Чучмай, В. Ф. Латкин, 

Я. И. Куценко, Л. Н. Корниенко ; Архивный отдел УВД по 
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Краснодарскому краю, Партийный архив Краснодарского Крайкома 

КПСС, Государственный архив Краснодарского края. – Краснодар : 

Книжное издательство, 1957. – 436 с. 

Данный сборник документов и материалов, посвящённый борьбе 

трудящихся за власть Советов на Кубани и Черноморье в 1917–1920 

годах, составлен по материалам как центральных, так и местных 

партийных и государственных архивов. 

Сборник документов содержит упоминания о деятельности 

редактора Митрофана Карповича Седина. А также проекты, приказы и 

другие документы, которые печатались в первом легальном рабочем 

журнале Екатеринодара "Прикубанские степи". 

Седина, А. М. "Прикубанские степи". Из истории большевистской 

печати на Кубани / А. М. Седина. – Краснодар : Книжное издательство, 

1957. – 73 с. 

Издание посвящено светлой памяти Митрофана Карповича Седина 

– редактора журнала "Пикубанские степи", погибшего за власть Советов 

на Кубани в августе 1918 года. 

Краснодарский станкостроительный завод имени Седина : 50 

лет, 1911–1961 : сборник / составитель П. З. Ореханова. – Краснодар : 

Книжное издательство, 1961. – 212 с. 

В книге упоминается деятельность Митрофана Карповича Седина. 

На странице 28 – стихотворение Митрофана Карповича, посвящённое 

гибели его сына Глеба. 

Митрофан Карпович Седин (к 100-летию со дня рождения) : 

памятка читателю / Краснодарская краевая библиотека им. А. С. Пушкина, 

Библиографический отдел. – Краснодар : [Б. и.], 1961. – 4 с. 
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Седина, А. М. Страницы из истории рабочего движения на Кубани 

(1910–1916) / А. М. Седина. – Краснодар : Книжное издательство, 1961. – 

98 с. 

Издание представляет собой краткий обзор рабочего движения на 

Кубани с 1910 по 1916 годы. В книге дан материал о журнале 

"Прикубанские степи", который сыграл большую роль в революционных 

событиях в Екатеринодаре. Редактором журнала был Митрофан 

Карпович Седин. 

Седина, А. М. Митрофан Седин / А. М. Седина. – Краснодар : 

Книжное издательство, 1965. – 123 с. 

Рассказ о трудном жизненном пути Митрофана Карповича Седина, 

написанный его дочерью Анастасией Митрофановной Сединой. 

Седина, А. Митрофан Карпович Седин / А. Седина // Вечная слава / 

составители И. Г. Лупало, А. И. Мельчин. – Москва : Издательство 

политической литературы, 1967. – С. 271–285. 

В статье представлена биография и публицистическая 

деятельность рабочего-кузнеца и редактора Митрофана Карповича 

Седина. 

Тарасенков, С. М. Митрофан Карпович Седин и его произведения : 

в помощь лекторам, преподавателям и слушателям народных 

университетов / С. М. Тарасенков ; Краснодарская краевая организация 

общества "Знание". – Краснодар, 1972. – 27 с. 

Веленгурин, Н. Митрофан Седин / Н. Веленгурин // Вольная Кубань 

/ составители В. Ламейкин, В. Колесник. – Краснодар : Книжное 

издательство, 1977. – С. 44–45. 

Статья о Митрофане Карповиче Седине как редакторе и 

основателе кубанского рабочего журнала "Прикубанские степи" (1915), 
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преобразованного в мае 1917 года в орган большевистской печати – 

газету "Прикубанская правда". 

Мусев, А. Силой большевистского слова / А. Мусев // Герои Октября 

/ составители В. Ф. Латкин, Р. А. Усиков. – Краснодар : Книжное 

издательство, 1977. – С. 183–194. 

О жизни и становлении Митрофана Седина как создателя и 

редактора первого легального печатного органа рабочего движения 

Екатеринодара – журнала "Прикубанские степи". 

Осадчий, И. П. Октябрь на Кубани : историко-документальный 

очерк / И. П. Осадчий. – Краснодар: Книжное издательство, 1977. – 207 с. 

В книге дан материал о журнале "Прикубанские степи" и газете 

"Прикубанская правда" как печатных органах рабочего движения 

Екатеринодара, редактором которых был Митрофан Карпович Седин. 

Горячее сердце // Этюды о прошлом и настоящем Краснодара / 

В. П. Бардадым. – Краснодар: Книжное издательство, 1978. – С. 108– 116. 

Виталий Бардадым рассказывает о жизни и редакторской 

деятельности Митрофана Карповича Седина. 

"Прикубанская правда" // Добрый след на земле. Памятные места 

Кубани / составители В. Ф.  Латкин, Н. Т. Ганенко. – Краснодар: Книжное 

издательство, 1983. – С. 19– 23. 

Статья посвящена газете "Прикубанская правда", преемницей 

которой стала газета "Красная Кубань", затем "Красное знамя" и 

"Большевик". В последующем – "Советская Кубань". 

Кузнец-редактор // Неподвластно забвению: очерки о 

замечательных людях из Ейска, которые видели, знали В. И. Ленина, 

работали с ним / Е. А. Котенко. – 2-е издание, исправлено и дополнено. – 

Краснодар: Книжное издательство, 1987. – С. 63–66. 
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Хотя Митрофан Седин и не видел Ленина лично, он сыграл огромную 

роль в поддержке рабочего движения на Кубани благодаря выпущенному 

им в 1915 году рабочему журналу "Прикубанские степи". 

Осадчий, И. П.  За власть трудового народа : историко-

документальный очерк о борьбе за власть Советов на Кубани и 

Черноморье 1917–1920 гг. / И. П. Осадчий. – Краснодар : Книжное 

издательство, 1987. – 319 с. 

Историко-документальный очерк доктора исторических наук И.П. 

Осадчего охватывает события всего периода борьбы трудящихся Кубани 

и Черноморья за власть Советов в 1917–1920 годы. Книга выпущена к 50-

летию Советской власти. 

В очерках упоминается имя Митрофана Седина, редактора первого 

легального печатного органа рабочего движения Кубани – журнала 

"Прикубанские степи".  

Веленгурин, Н. Ф. Организатор первого рабочего журнала 

Митрофан Седин / Н. Ф. Веленгурин // Пути и судьбы : литературные 

очерки. – Краснодар : Книжное издательство, 1988. –С. 76–114. 

О значении первого легального печатного органа рабочего движения 

Екатеринодара – журнала "Прикубанские степи". 

При подготовке книги "Пути и судьбы" были использованы архивные 

материалы Москвы, Краснодарского края и Ростовской области. 

Латкин, В. Ф. Дорогой борьбы : хроники революционной 

деятельности большевистских организаций Кубани и Черноморья 1883–

1920 гг. / В. Ф. Латкин, И. П. Осадчий. – Краснодар : Книжное 

издательство, 1990. – 269 с. 

Авторами книги представлено краткое хроникально-

документальное изложение важнейших историко-революционных 

событий на Кубани и Черноморье: от зарождения первых рабочих 
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кружков в 1883 году до утверждения Советской власти на территории 

нашего края. 

Издание содержит информацию о деятельности и роли редактора 

Митрофана Седина в организации рабочего движения. 

М. К. Седин // Как изменялась жизнь 1794–1994 гг. / В. Пухно. – [Б. 

м.] : Б. И., 1994. – С. 89–91. 

Биографическая справка о М.К. Седине – кузнице, редакторе, 

журналисте и борце за рабочее движение. 

Издание посвящено станице Ивановской, в которой Митрофан 

Карпович Седин с семьей проживал с начала 1890-х до 1903 года. 

Вольная Кубань / составители В. Ламейкин, В. Колесник. – 

Краснодар : Вольная Кубань, 1997. – 127 С. 

В книге описано зарождение кубанской прессы. В том числе 

периодической печати, отражающей интересы рабочих – журнала 

"Прикубанские степи" и газеты "Прикубанская правда", впоследствии 

преобразованной в "Красное знамя", "Большевик", "Советскую Кубань", 

"Вольную Кубань". 

Бардадым, В. П. Митрофан Седин – литератор и редактор / 

В. П  Бардадым // Литературный мир Кубани / В. П. Бардадым. – 

Краснодар, 1999. – С. 166–171. 

О Митрофане Карповиче Седине, авторе пьес и повестей, создателе 

и редакторе журнала "Прикубанские степи" и ряда газет. 

 

Веленгурин, В. Митрофан Седин / Н. Веленгурин // История 

журналистики Кубани: посвящается 65-летию Краснодарского края / 

редактор-составитель В. Н. Ведута. – Краснодар: Периодика Кубани, 2002. 

– С. 36–38. 
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Биографическая статья, посвящённая создателю и первому 

редактору журнала "Прикубанские степи", в дальнейшем 

преобразованного в газету "Прикубанская правда". 

Улица Седина // Улицы Краснодара рассказывают… Книга вторая / 

Г. С. Шахова. – Краснодар: Полиграфист, 2002. – С. 5–38. 

Книга является второй в серии, рассказывает об улицах, 

расположенных параллельно улице Красной, в том числе об улице Седина. 

Содержит материалы об истории переименования улицы Котляревского 

в улицу Митрофана Седина в 1920 году и краткую биографическую 

справку о М.К. Седине. 

Седин Митрофан Карпович (1861–1918) // Имя в истории, история 

в имени / И. А. Мирный. – Пятигорск: Картинформ, 2004. – С. 120–121. 

Краткая биографическая справка о М.К. Седине. 

Бас, И. "Прикубанские степи" в Екатеринодаре / И. Бас // Вольная 

Кубань / Департамент по делам средств массовой информации, печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского 

края. – Краснодар: Периодика Кубани, 2007. – С. 12–13. 

О появлении в Екатеринодаре в 1915 году рабочего журнала 

"Прикубанские степи", редактором и основателем которого являлся 

Митрофан Карпович Седин. 

Березина, Ю. И. Седины. Вчера, сегодня, завтра / Ю. И.  Березина. – 

Краснодар : ЭДВИ, 2007. – 192 с. 

Книга освещает 150-летний путь семьи Сединых, от 

родоначальников до потомков. Здесь, прежде всего, описывается жизнь 

Митрофана Седина и его сына Глеба, героически погибших в годы 

Гражданской войны. 

Веленгурин, Н. Митрофан Седин / Н. Веленгурин // Вольная Кубань 

/ Департамент по делам средств массовой информации, печати, 
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского 

края. – Краснодар: Периодика Кубани, 2007. – С. 66–68. 

Биографическая справка о первом редакторе "Прикубанских степей" 

Митрофане Седине. 

"Прикубанская правда" // Вольная Кубань / Департамент по делам 

средств массовой информации, печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Краснодарского края. – Краснодар: Периодика 

Кубани, 2007. – С. 16–19. 

О газете "Прикубанская правда", которая печатается с 1917 года 

как партийная газета органа Екатеринодарского комитета РСДРП (б). 

Улица им. Митрофана Седина // Города и люди : очерки о 

выдающихся кубанцах, именами которых названы улицы городов 

Краснодарского края / Департамент по делам средств массовых 

коммуникаций Краснодарского края. – Краснодар: Периодика Кубани, 

2007. – С. 131–132. 

О кубанском журналисте, писателе, драматурге, основателе 

журнала "Прикубанские степи" и газеты "Прикубанская правда" 

Митрофане Карповиче Седине.  

Большевистская печать // Музей кубанской журналистики / 

И. П. Лотышев. – Краснодар: Периодика Кубани, 2011. – С. 20–23. 

Содержит рассказ о зарождении и становлении большевистского 

печатного органа – газеты "Прикубанская правда", редактором которой 

был Митрофан Карпович Седин. 

Мартыненко, К. М. Печать Кубани : история и современность / 

Мартыненко К. М. – Краснодар: Экоинвест, 2014. – 388 с. 

Книга историка и журналиста, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного журналиста Кубани Константина 

Мартыненко об истории печати Краснодарского края от выпуска в 1863 
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году первой газеты "Кубанские войсковые ведомости" до начала XXI 

столетия. 

Автор характеризует газеты, внёсшие вклад в развитие и 

укрепление Краснодарского края, их роль в важнейших исторических 

событиях, имевших место в разное время на Кубани и Черноморье. 

Издание содержит информацию о газете "Прикубанская правда", 

которая стала преемницей журнала "Прикубанские степи".  

Веленгурин, Н. Митрофан Седин / Н. Веленгурин // "Вольная 

Кубань". На рубеже веков / составитель В. Г.  Колесник ; главный редактор 

В. А. Ламейкин. – Ростов-на-Дону : Книга, 2017. – С. 60–61. 

Биографическая справка о М.К. Седине. 

Лысянский, Р. В., Мартинов, В. Е. Улицы Краснодара. Историко-

топонимическая ретроспектива: обзор названий элементов улично-

дорожной сети, возникших до 1991 года / Р. В. Лысянский, В. Е. Мартинов. 

– Краснодар: Традиция, 2018. 344 с. 

Книга посвящена истории краснодарских городских топонимов. 

Информация об улице, названной в честь Митрофана Карповича Седина, 

содержится на странице 161. 

Митрофан Карпович Седин (1861–1918), Глеб Митрофанович 

Седин (1888–1918) // 225 имён. Екатеринодар-Краснодар / составитель 

Ю. В. Лучинский, И. Т. Краев. – Краснодар: Традиция, 2018. – С. 62–63. 
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"Прикубанские степи" 
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О том, как готовился к изданию и выпускался журнал 

"Прикубанские степи". 

Бардадым, В. П. Письмо Митрофана Седина / В. П. Бардадым // 

Комсомолец Кубани. – 1975. – 29 авг. – С. 4. 
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Биографическая справка о М.К. Седине. 

Доценко, Т. "Мы наш, мы новый…" / Т. Доценко // Комсомолец 

Кубани. –1987. – 2 окт. С. 2. 



30 
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Н. Ф. Веленгурин // Вольная Кубань. – 1997. – 14 янв. – С. 1. 
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инициативе газете "Прикубанская правда", явившейся предшественницей 

"Вольной Кубани". 

Фалина, П. Кузнец, мятежник, драматург / П. Фалина // Кубанские 

новости. – 2016. – 23 нояб. – С. 5. 
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