
 
 

04.08.1875 – 26.01.1964 

Сергей 

Юрьевич 

Соколов 

 

Соколов Сергей Юрьевич  – 

врач бактериолог-маляриолог, Отличник 

здравоохранения,   Заслуженный врач 

РСФСР. С его именем связано полное 

искоренение малярии в городе Сочи. 

 



 

 

«По сути именно доктор Соколов 

является «основателем» города, ведь с 

полной победы над малярией и 

началась история Сочи как 

всесоюзного курорта» 

 

 

мэр города Сочи А.Н. Пахомов 



Сергей Юрьевич Соколов 

 В 1920 году окончил 

медицинский факультет МГУ. 

  В 1921 году был назначен 

заведующим курортным 

районом от Туапсе до Адлера.  

 В 1923 г. возглавил  

противомалярийную станцию. 

 Создал эффективную 

систему искоренения малярии 

на побережье. 



 

Памятник  рыбке 

Гамбузии 

в Адлере 

на улице 

Ромашек 

 За три десятилетия упорной работы была 

создана эффективная система искоренения 

малярии на побережье. 

 Под руководством С.Ю. Соколова в Сочи 

использовали разные методы и способы борьбы 

с малярией:  медикаментозное  лечение, 

физические, химические, биологические 

методы. 

 Один из наиболее эффективных методов 

борьбы с малярией – заселение   водоемов  

гамбузией, что  способствовало  быстрому  

уничтожению комаров, так как эта рыбка в 

большом количестве поедает личинок  комаров. 

В 1956 г. малярия в Сочи 

была ликвидирована. 



Самый милый сердцу город 

Тонет в зелени лесной. 

Сочи – это море, горы 

Дивной красоты земной! 

 

Сочинец знать должен каждый, 

Как курорт рождался, рос, 

Сколько вынес он страданий, 

Малярийных бурь и гроз! 

 

Сочи – города-красавца 

Просто ведь могло не быть, 

Если б не смогли, сражаясь, 

Малярию победить! 

 

Город солнечный обязан 

Жизнью улиц и дворцов 

Тем, что бился здесь отважно 

С малярией Соколов! 

Раиса Тростьянова 

Из поэмы «Сочи – край без малярии» 



 



14 мая 2011 года у здания 

противомалярийной станции в 

центре города установлен памятник  

Сергею Юрьевичу Соколову. 

«35 лет жизни этот человек 

посвятил этому городу, этой стране», 

— сказал в своем торжественном 

выступлении на открытии памятника 

мэр Сочи Анатолий Николаевич 

Пахомов.  

Бронзовый бюст врача – 

бактериолога создали известные 

сочинские скульпторы Вячеслав 

Звонов и Александр Будаев. 



Внимание! 

Ребята, вы можете узнать о жизни и 

деятельности С.Ю. Соколова, приняв 

активное участие в следующих 

мероприятиях: 

 Экскурсии в музей г. Сочи (к экспозиции, 

посвященной С.Ю. Соколову), к памятнику С.Ю. 

Соколову 

 Уроки знаний, посвященные С.Ю. 

Соколову 

 06.12.2017 года педагоги и 

воспитанники МБУ ДО «Эколого-

биологический центр имени С.Ю. Соколова» 

г. Сочи проводят митинг у памятника С.Ю. 

Соколова «Сочи без малярии»: в этот день в 

1956 г. на сессии городского Совета Соколов 

С.Ю. констатировал полное избавление 

города Сочи от малярии (по вопросу участия 

звонить по тел. 8-918-3872933). 


