МАРТИ ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ
24.02.1906 - 30.04.1980
Крупный учёный-ихтиолог, доктор биологических наук, профессор, Лауреат Государственной
премии СССР; известный специалист в области
биологии и промысла морских и пресноводных рыб
в бассейнах Атлантического и Тихого океанов; талантливый организатор и руководитель.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1929 г. Юлий Юльевич окончил рыбохозяйственный факультет Тимирязевский сельскохозяйственной академии.

Трудовую деятельность начал в рыбной промышленности (1921 г.): работал рыбаком, наблюдателем научной ихтиологической станции, заместителем
директора Азово-Черноморского НИИ, техническим руководителем Крымского
рыбного треста. В 1922-1923 гг. участвовал в Азово-Черноморской экспедиции
под руководством известного учёного Николая Михайловича Книповича – ихтиолога, гидробиолога и гидролога; чл.-корр. АН СССР, почётного члена
Академии наук СССР.
С 1937 г. работал в Полярном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства им. Н.М. Книповича (ПИНРО).
В 1941 г. Юлий Юльевич ушел на фронт. После возвращения продолжил
работу в ПИНРО руководителем лаборатории, которую возглавлял 15 лет.
Ю.Ю. Марти был одним из организаторов океанического сельдяного рыболовства на Севере. В 1939 г. под его руководством на НИС «Николай Книпович» в районе архипелага Шпицберген были открыты скопления крупной
сельди, получившие название «полярный залом». Юлий Юльевич – инициатор
расширения рыбохозяйственных исследований ПИНРО в открытом океане.
В 1948 г. авторский коллектив под руководством Ю.Ю. Марти был награждён Сталинской премией в области науки (Государственной премией
СССР) за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов
производственной работы.
С 1956 работал во Всероссийском научно-исследовательском институте
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и в Институте океанологии
АН СССР. Инициировал создание новых научно-исследовательских судов.
В 1964-1965 гг. возглавлял первую советскую рыбохозяйственную антарктическую экспедицию на НИС «Академик Книпович».

В 1970-1977 гг. работал в Институте водных проблем, принимал активное
участие в выполнении крупных комплексных тем.
Ю.Ю. Марти - автор более 150 научных работ, в т.ч. нескольких монографий, представляющих большой научный и практический интерес:
 Основные этапы жизненного цикла атлантическо-скандинавских сельдей,
1954 г.
 Биологическая продуктивность Каспийского моря, 1974 г.
 Миграции морских рыб, 1980 г.
Ю.Ю. Марти награжден Орденами Ленина и «Знак Почёта». Его именем
названо научно-исследовательское судно ПИНРО (МИ-0776 «Профессор Марти»).

