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 Волошинова, Л.Ф.  

Ростовские байки и 

легендарные истории [Текст] / 

Любовь Феоктистовна 

Волошинова. – Ростов н/Д: 

Донской Издательский Дом, 

2017. – 168 с.: ил. 

В издательстве «Донской 

издательский дом» вышла в свет книга известного 

ростовского краеведа, поэта, писателя и общественного 

деятеля Любови Феоктистовны Волошиновой «Ростовские 

байки и легендарные истории». Эта книга не только 

интересна и познавательна. Она – уникальна! Ведь под 

одной обложкой собраны все легенды и увлекательные 

исторические «байки» донской столицы, которые фактически 

не упоминаются в официальной истории города. В книге 

собраны интересные рассказы о районах города, старинных 

ростовских зданиях, выдающихся жителях Ростова-на-Дону.  

Книга раскрывает перед нами страницы истории 

Ростова, в юмористическом ключе отражающие его 
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промышленную, театральную, архитектурную, церковную, 

административную, общественную (в том числе городских 

низов) жизнь. От времени, предшествующего возникновению 

города (книгу начинает один из вариантов легенды о Богатом 

колодезе, из которого испил воды молодой Пѐтр I), автор 

ведѐт нас через XIX век, через предреволюционные, 

предвоенные, послевоенные годы – к дням сегодняшним: 

собрание этих занимательных историй завершается главками 

о Донской публичной библиотеке, о приютившемся рядом с 

ней, широко известном в городе книжном развале и о 

бронзовой скульптуре Коробейника, установленной на 

Большой Садовой улице, близ кондитерской «Золотой 

колос». 

 

Вспомнить всех поименно: (Донские 

герои Великой Отечественной войны) 

[Текст] / сост. К.С. Филлипов. – Ростов 

н/Д: Ростовкнига, 2015. – 168 с.: ил. 

Издательство «Ростовкнига» к 70-

летию освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков, 

подготовила книгу «Вспомнить всех 

поименно. Донские герои Великой Отечественной». В сборник 

включены сведения о Героях Советского Союза, родившихся 

и живших на Донской земле или Совершивших здесь свой 

подвиг. Судьба каждого из героев этой книги, жизнь всего их 
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поколения – это своеобразная летопись славы и 

беспримерного мужества нашего Отечества. Героическая 

биография героев этой книги несет в себе огромный 

нравственный потенциал, являет пример высочайшего 

патриотизма, преданности отчизне и народу, проявленных в 

годы войны. 

 

Знания и сила [Текст]: К 100-летию со 

дня рождения историка Александра 

Пронштейна. К 100-летию со дня рождения 

хирурга Петра Коваленко. К 100-летию со 

дня рождения химика Юрия Жданова/ авт.-сост. Е. 

Соколова; ред. по Брайлю В. Мартынов. - Ростов н/Д: 

Ростов. обл. спец. б-ка для слепых, 2019. – 26 с. – (Год 

театра в России. 2019). 

В начале 2019 года Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых выпустила сборник – «Знание и сила» 

в 3-х форматах (укрупнѐнным шрифтом, выполненную 

рельефно-точечным шрифтов и на CD-ROM). Герои книги три 

доктора наук, у которых в этом году столетний юбилей: Юрий 

Жданов, Александр Пронштейн и Петр Коваленко.  

Юрий Андреевич Жданов бывший зять Сталина, он был 

прекрасным химиком. Благодаря усилиям Юрия Жданова 

Ростовский университет стал одним из ведущих в СССР, 

было сделано множество разработок в области органической 

химии, генетике, биохимии и биогеохимии, экологии. Юрий 

https://rosbs.ru/uploads/documents/2019/Znaniy_i_sila.pdf
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Жданов был дружен с другим героем этой книги – с 

Александром Павловичем Проштейном. Александр Павлович 

занимался изучением истории Дона и Предкавказья и 

посвятил почти полвека изучению истории донского 

казачества. Им было написано более десятка монографий и 

более сотни статей, посвященных истории и культуре 

казаков. Именно работы Проштейна изменили взгляд на 

историю Земли Донской и казачества. 

 Третий герой книги выдающийся российский хирург 

Петр Петрович Коваленко. Его врачебная, научная и 

педагогическая деятельность была связана с Ростовским 

мединститутом. Петр Коваленко одним из первых внедрил в 

клиническую практику замену костей и суставов при 

осложненных переломах, открыл лабораторию 

консервирования тканей и органов – донорский «Тканевый 

банк», занимался восстановительной хирургией и 

трансплантологией. Под его руководством выполнялись 

первые на Дону операции на опорно-двигательном аппарате, 

на сердце, на венах и артериях, на легких и пищеводе. Петр 

Петрович Коваленко воспитал замечательную плеяду 

хирургов, издал множественно научных медицинских трудов. 

Александр Проштейн, Петр Коваленко, Юрий Жданов – 

вписаны «золотыми буквами» в историю Донского края.  

 

 



5 
 

Усачева, Л.И. Ростов-на-Дону 

[Текст]: исторический и архитектурный 

справочный обзор / Людмила Ивановна 

Усачева. – Ростов н/Д: Донской 

Издательский Дом, 2006. – 144 с.: цв. ил. 

В России есть два города с почти 

одинаковым названием. Один расположен 

на севере и является одним из 

древнейших  в стране. Другой, его тезка,  гораздо 

моложе  появился в середине XVIII века.  Так же как 

северный город его кратко называют Ростовом, а полное 

название  - Ростов-на-Дону.  Ростов-на-Дону - столица 

Южного федерального округа, десятый по численности город 

России, Ростов-на-Дону тянется вдоль обоих берегов Тихого 

Дона. Эта книга предложит вам совершить небольшое 

путешествие по городу Ростову-на-Дону, заглянуть в прошлое 

и настоящее города, листая страницы его многолетней 

истории, показывая достопримечательные места. 

 

 

 

Составитель: Козлова О.М. 

 


