Виртуальная выставка из
фондов музея

Герман Степанович Титов родился 11
сентября 1935 года в селе Верхнее
Жилино, Косихинского района,
Алтайского края, в семье сельского
учителя Степана Павловича Титова.
Мама - Александра Михайловна
Титова, была домохозяйкой

Герман с гармошкой. 1938 год

Герман Титов управляет лошадью. 1939 год

*

*

С самых ранних лет в Германе
чувствовался характер, упорство,
сила воли. В три года встал на лыжи,
которые изготовил отец Степан
Павлович, и вскоре с увлечением
гонял наперегонки с соседскими
мальчишками. Была у Геры
детская гармошка. Позднее отец
стал учить его нотам и игре на
скрипке и мандолине. Однако
подвижному, озорному мальчишке
скрипка не пришлась по душе, но
любовь к музыке Степан Павлович
все-таки зародил в сердце сына.

Герман пробовал петь в школьном хоре, но очень быстро понял, что в этом занятии он не силен и по
его словам « из «певцов» двинулся в литературный кружок и стал принимать участие в школьной
самодеятельности. Вот это занятие пришлось ему по душе и со временем стало увлекать все больше
и больше.
Из воспоминаний А.Ф. Кулик, учителя русского языка и литературы:
« В первый год работы в Полковниковской школе ( 1947 год) я решил организовать литературный
кружок. Сначала записалось четыре человека: Герман Титов, Паша Горбунов, Витя Харланов и
Володя Бирюков. Чем занимались и как строилась работа литкружка? Секретарем был избран
Герман Титов. Он дома из нескольких тетрадей сделал наш первый журнал, аккуратно
переплетенный. Назвали его «Наше творчество». Таких журналов вышло три. 72 страницы в
первом номере и 110 страниц во втором и третьем. Все что писали и сочиняли кружковцыстихи, рассказы поэмы, Герман переписывал печатными буквами в журнал. Можно себе
представить, сколько нужно иметь настойчивости, упорства в этом труде, весьма нелегком,
заставить себя сидеть изо дня в день. Сила воли, огромная работоспособность, всестороннее
развитие, начитанность, глубина восприятия – все это было присуще Герману Титову, еще в те
школьные годы.»
.

После окончания Полковниковской
семилетней школы, дальнейшее
обучение Герман Титов продолжил в
Налобихинской средней школе, в пяти
километрах от села Полковниково.
Одноклассники вспоминают, что на
первый взгляд Титов, вроде бы ничем
не выделялся, но был как бы не
ординарен: хорошо учился, вдумчиво
относился к любому заданию, очень
любил и читал перед уроками и на
переменах стихи Пушкина, играл в
шахматы. Однажды принес в школу
скрипку и устроил импровизированный
концерт. Увлекся техникой. Вначале
это был кинопроекционный аппарат,
который он самостоятельно изучил и
вскоре крутил фильмы в сельском
клубе. Затем он научился водить
автомобиль и трактор. Титов также
увлекался радиотехникой: собрал
самодельный радиоприемник и
работал в школьном радиоузле;
участвовал в создании школьной
электростанции.

Учителя не раз задумывались о том, кем станет
после окончания школы Герман: «физиком» или
«лириком»? Выбор сделать было непросто и самому
Герману Титову. Степан Павлович и Александра
Михайловна, как мудрые родители, не стали
препятствовать, когда их сын на призывной комиссии
в военкомате выразил желание стать военным
летчиком. Герман Степанович с юмором отвечал на
часто задаваемый вопрос: «Почему вы решили стать
летчиком?»

*

- Честно скажу, я не мечтал быть не только
космонавтом, но и летчиком. Даже самолет первый
раз увидел, когда учился в восьмом классе - почтовый
"кукурузник". У меня, кстати, дядя по маминой линии
летчик. Но тогда меня не его профессия
интересовала, а апельсины, которые он нам из
Ашхабада привозил. Здоровенные такие ! . Жили
бедно, и у меня в 17 лет из одежды был только
лыжный костюм серого цвета . Девчата на нас
поглядывали, и я стеснялся - здоровый мужик, а
приодеться не во что. Как-то раз приехал в село муж
нашей учительницы - погоны, пуговицы золотые,
ботинки блестящие, галстук. Я спросил: "Дяденька,
где это все дают?" Он говорит: "В авиации". И когда в
военкомате спросили, где хочу служить, я без
раздумий ответил: в авиации»

С 1953 года Герман Титов на военной службе. В 1953 1955 гг обучался в 9-ой Военной авиационной школе
первоначального обучения летчиков ВВС, которая
находилась в городе Кустанае Казахской ССР.
Воинская служба началась с тяжелой физической
работы. Вместе со своими товарищами-курсантами он
копал и обустраивал землянки, которые и должны
были стать для них домом. Многие курсанты, не
выдержав нагрузки, были отчислены «по состоянию
здоровья» из летной школы, но Герман Титов упорно,
изо-дня в день, копал землю и ждал когда наступит
тот момент и он сможет посмотреть на землю с
высоты! Первые полеты курсанта Титова назвать
успешными было нельзя. Плавной посадки не
получалось. После каждого полета Титов получал
замечания. Некоторых курсантов уже выпускали в
самостоятельные полеты, а Титова на время
отстранили от полетов. В тот сложный период Герман
Титов много думал о своей дальнейшей судьбе.
Из воспоминаний Г.С. Титова:
«Все! К черту авиацию! Отслужу положенные два
года в армии и вернусь домой. Поступлю в институт,
стану инженером, агрономом или кем угодно...»
Это была минутная слабость курсанта Титова, но не
привык Герман отступать перед трудностями и уже
через некоторое время стал одним из лучших
курсантов летной школы. В 1955 году Герман Титов
окончил 9-ю военную авиационную школу лётчиков с
отличием.

В 1955 году поступил в Сталинградское военное училище летчиков в Новосибирске . Ещё когда
Герман Титов и не думал о «космической» карьере, на счету у него было огромное количество
профессиональных заслуг: более восьмисот раз совершал полёты на самолётах различных
конструкций, в том числе на реактивных и на самолётах с поршневыми двигателями. Также им
было совершено огромное количество прыжков с парашютом.
В авиационной школе и училище Титов освоил пилотирование самолетов ЯК-11, ЯК-18, УТИ
МиГ-15, МиГ-15 бис. В 1957 году Г.С. Титов, окончив училище по первому разряду, получив
диплом с отличием, квалификацию «военный летчик», воинское звание «лейтенант», был
направлен для прохождения службы в 26-й гвардейский истребительный авиационный полк 41-й
истребительной авиадивизии 76-й воздушной армии Ленинградского военного округа, где летал
на самолетах МиГ-15. В 1959 году Г.С. Титову было присвоено звание старший лейтенант, и в
октябре 1959 года в должности «старший летчик» он был переведен в 103-й гвардейский
истребительный авиационный полк той же дивизии.

*

В октябре 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС № 00176 от 11.10.60 г., а затем 00220 от 27.12.60 г. из

числа слушателей-космонавтов ЦПК ВВС была создана специальная группа для ускоренной подготовки к
первому космическому полету.
В состав группы были введены: капитан Быковский В.Ф., капитан Карташов А.Я., капитан Николаев А.Г.,
капитан Попович П.Р., ст. лейтенант Гагарин Ю.А., ст. лейтенант Титов Г.С., ст. лейтенант Нелюбов Г.Г.

Подготовка космонавтов складывалась из комплекса специальных медицинских исследований, испытаний и
тренировок, разносторонней общефизической подготовки, изучения объекта «Восток-3А», а также специальных
теоретических курсов, знание которых необходимо для успешной подготовки к предстоящим полетам. 17 января
1961 года группа успешно сдала экзамены для полета в космос на корабле «Восток».

25 января 1961 года Г.С. Титов назначен на должность космонавта ВВС, а 8 апреля 1961 года Г.С.
Титов решением Госкомиссии назначается запасным пилотом (дублером) Ю.А. Гагарина.
Из воспоминаний Г.С. Титова : «Мне посчастливилось быть дублером Юрия Алексеевича
Гагарина. Этому полету 12 апреля предшествовала большая, насыщенная подготовка. Она
началась с самого первого дня прихода нашего в отряд космонавтов. Все было ново, все было
неизвестно, как нам, будущим космонавтам, так и тем людям, которые организовывали нашу
программу, тем, кто готовился серьезно к космическим полетам человека. Результатом этой
подготовки была весна 1961 года. Конечно, в эти дни решался вопрос, кому первому занять место
в космическом корабле. Каждый из нас, из нашей шестерки, которая готовилась к полету, хотел
быть на месте командира корабля, но корабль «Восток» был одноместным, поэтому предстояло
кому-то из нас быть первым. Ясное солнечное утро 12 апреля 1961 года. Автобус нас привез на
нулевую отметку, как мы говорили, к подножию ракеты. Юрий вышел из автобуса, тепло
попрощался с членами Государственной комиссии, учеными, друзьями космонавтами. Мы были с
Юрой в скафандрах и, как у нас принято стало говорить после этого, обнялись тоже и чокнулись
шлемами. Улетал не я, не мы улетали, улетал Юрий, но нам казалось, что слова, с которыми он
обратился к провожающим, слова нашего друга, которому выпала честь лететь первым,
исходили из сердца каждого из нас».

6 августа 1961 года Герман
Степанович Титов, приняв
эстафету у Юрия Гагарина,
совершил второй в истории
человечества орбитальный полет
в космос на корабле «Восток –
2», облетев Землю 17 раз за 25
часов 18 минут, проделав в
космическом пространстве 703
150 километров. В строгом
соответствии с программой
полета Герман Титов выполнял
операции по ориентации и
управлению космическим
кораблем, осуществлял
радиосвязь, фиксировал в
бортжурнале показания
приборов, экспериментировал с
приемом пищи и сном в условиях
невесомости. Впервые Г.С. Титов
проводил киносъемки Земли
через иллюминатор корабля
профессиональной камерой
«Конвас».

*

*

Вид горизонта на освещенной
стороне Земли

Научная программа полета была выполнена полностью. Самым важным итогом полета
Г.С. Титова было получение научных данных о влиянии невесомости на состояние
человека в условиях суточного пребывания в космическом пространстве и
доказательств сохранения работоспособности на достаточно высоком уровне,
обеспечивающем выполнение полетного задания. Спускаемый аппарат с космонавтом
Титовым приземлился в районе села Красный Кут Саратовской области.

*

9августа 1961 год.

Москва
встречает
героякосмонавта

Германа
Титова

* 9 августа 1961 год –

торжественная
встреча космонавта-2
Германа Титова в
Москве.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9
августа 1961 года за
успешное осуществление
космического полёта и
проявленные при этом
мужество и героизм майору
Герману Степановичу Титову
присвоено звание Героя
Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№
11158)

*
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Вручение Г.С. Титову диплома об окончании Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 1972 год.

*

*

*

Встреча с односельчанами. 1980 год

Семья Титовых : Галина, Тамара
Васильевна, Герман Степанович,
Татьяна. Куба, 1980 год

*

14 мая 1995 года был избран
депутатом Государственной Думы I-го
созыва (избран на освободившееся
место как независимый кандидат).
В декабре 1995 года был избран
депутатом Государственной Думы II-го
созыва.
В декабре 1999 года был избран
депутатом Государственной Думы III-го
созыва от Коломенского избирательного
округа №0107.
В Думе был членом фракции КПРФ.
Работал в Комитете по промышленности,
строительству, транспорту и энергетике.
В Думе I-го созыва был председателем
Координационного совета по программе
«Москва-Санкт-Петербург»
при
Правительстве России. В Думе II-го и IIIго созыва был членом Комитета по
конверсии и наукоемким технологиям.
С августа 1998 года был членом
редколлегии общероссийского научнотехнического журнала «Полет».
20 марта 1999 года был избран
президентом Федерации космонавтики
РФ.

С октября 1999 года был членом
редакционного
совета
российского
научно-популярного журнала «Новости
космонавтики».

До последнего дня Герман
Степанович Титов жил надеждой
установить еще один рекорд,
побив результат американского
космонавта Гленна, в
семидесятисемилетнем возрасте
совершившим второй полет в
космос. Для этого Титову нужно
было дожить хотя бы до
семидесяти восьми.

Герой Советского Союза
Герман Степанович Титов
скончался 20 сентября 2000
года от сердечного приступа и
был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
Герман Титов навсегда вошёл в
историю как человек,
сумевший опередить время и за
сутки увидеть семнадцать
космических зорь.

