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Остроухов Марк Яковлевич (25.03.1903 – 11.05.1975)  
 

Крупный ученый в области металлургии, кандидат технических 
наук (1939), профессор кафедры металлургии черных металлов ЧПИ; 
участник Великой Отечественной войны. 

Марк Яковлевич Остроухов родился 25 марта 1903 в Москве. 
С 1913 вместе с семьей жил в поселке Куоккала Выборгской 
губернии. После расстрела финскими белогвардейцами отца – 
председателя местного Совета рабочих и солдатских депутатов, в 
1918 году семья переехала в г. Арзамас Нижегородской губернии, в 
1919 – в Ташкент. С 1919 года член ВЛКСМ, с 1921 – КПСС. В 1919 –
1920 гг. – секретарь Ташкентского горкома комсомола, а также 
Туркестанского краевого бюро ЦК РКСМ. В 1920–1922 гг. – инспектор 
народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции в Москве. В 
1924 окончил рабфак им. Я. Свердлова в Москве, в 1930 – 
металлургический факультет Ленинградского политехнического 
института им. М.И. Калинина. В 1930–1931 гг. – сменный инженер, 
заместитель начальника доменного цеха на Кушвинском металлургическом заводе (Уральская область). 
В 1931–1932 гг. работал на заводе № 24 им. М.В. Фрунзе (Москва), затем на Мариупольском 
металлургическом заводе им. Ильича. В 1932–1934 гг. – инженер-конструктор и помощник начальника 
доменного цеха по шихте на Мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь». С 1934 года 
работал в Ленинградском политехническом институте: научный сотрудник, аспирант по кафедре 
металлургии чугуна, после защиты кандидатской диссертации (1939) – старший научный сотрудник. С 
июля 1941 по май 1946 гг. – начальник артмастерских, затем начальник артснабжения Артполка. 
Участвовал в боевых операциях в Маньжурии в августе–сентябре 1945 года. После демобилизации 
работал в Ленинградском политехническом институте, затем в Институте металлургии им. Байкова АН 
СССР. В 1958 году – в Челябинском научно-исследовательском институте металлургии, где создал 
доменную лабораторию, которой руководил 6 лет. В октябре 1964 года по конкурсу был принят на работу 
в Челябинский политехнический институт в качестве и. о. профессора на кафедру металлургии черных 
металлов. Активно участвовал в проведении научно-исследовательских работ, связанных с 
использованием в доменной плавке бакальских сидеритов, применением комбинированного дутья, 
металлургической оценкой новых железорудных месторождений.  

Опубликовал свыше 120 научных трудов по важнейшим вопросам доменного производства. Его 
книга «Работа мастера на современной доменной печи» (1-е издание, Харьков, 1936; 2-е издание, 
Москва, 1949), написанная совместно с Н.И. Красавцевым, способствовала распространению 
рациональной технологии на металлургических заводах в стране и за рубежом. Ряд трудов переведен и 
опубликован в США, Англии, ГДР, Китае, Пакистане, Польше, Румынии. 

В Ленинградском и Челябинском политехнических институтах руководил дипломным 
проектированием, а в Челябинском научно-исследовательском институте и ЧПИ руководил 
диссертационными работами. Многие ученики М. Я. Остроухова успешно защитили кандидатские 
диссертации, среди них профессор, д. х. н., президент ЮУрГУ Г.П. Вяткин. 

Награжден значком «Отличник соцсоревнования черной металлургии» (1940), медалью «За 
отвагу» (1945), орденом «Знак Почета» (1967). 
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