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НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ ПУШКИНСКОГО ГЕРОЯ 

Герман Степанович Титов родился 11-го сентября 1935-го года в 

небольшом селе Верх-Жилино в Алтайском крае в семье преподавателя 

русского языка и литературы. Имена детям – Герману и Земфире - отец дал в 

честь героев Пушкина. Во время войны отец Германа был на фронте, а семья 

Титовых переезжала с места на место. Будущий космонавт проучился три 

класса в коммуне Майское Утро, продолжил семилетнее обучение в селе 

Полковниково, среднее же образование получил в селе Налобиха. 

Летом 1953-го года Германа Титова призвали в армию, распределив в 

военную авиашколу для лётчиков в Кустанае, которую окончил через два года. 

Юноша продолжил обучение и в 1957-м году стал выпускником Высшего 

авиационного училища в Сталинграде, окончил его с отличием, получив 

квалификацию «военный лётчик». 

В марте 1960-го года Герман Титов стал слушателем-космонавтом в 

отряде Центра подготовки космонавтов. Его ожидала полугодовая 

общекосмическая подготовка, по окончанию её он успешно сдал экзамены и 

его зачислили в группу подготовки к первому полету космического аппарата 

«Восток». Во время полёта Юрия Гагарина Титов был дублёром пилота. Летом 

1961-го года Герман Степанович готовился ко второму пилотируемому полету 

на аппарате «Восток-2». 6-го августа 1961-го года пилот корабля «Восток-2» 

Герман Титов стартовал с первой площадки Байконура. Во время полёта 

провёл медицинские и биологические эксперименты и видеосъемку нашей 

планеты с борта корабля. Впервые человек спал в космосе в условиях 

невесомости. За 25 часов полёта корабль «Восток-2» совершил 17 витков 

вокруг Земли. Согласно конструкции корабля серии «Восток», пилот должен 

был катапультироваться из аппарата на высоте 7 километров и приземлиться 

на парашюте. 7-го августа 1961-го года второй космонавт мира успешно 

приземлился вблизи города Красный Кут Саратовской области. 

За свой подвиг Герман Титов, космонавт 3-го класса, получил звание 

Героя СССР. С 1966-го по 1970-й год Герман Степанович проходил 

подготовку в рамках программы «Спираль» — исследования по сочетанию 

систем самолетов и ракет. В 1967-м году летал на различных самолётах (МиГ-

21, Як-28, Су-7, Су-9, Су-11 и др.). В 1968-м году окончил Высшую военно-

инженерную академию имени Жуковского. Диплом в сфере «пилотируемых 

летательных аппаратов и их двигателей» защищал в один день с Юрием 

Гагариным – 17-го февраля. Квалифицирован как «лётчик-инженер». 



С 1968-го года командовал вторым отрядом космонавтов, был ведущим 

сотрудником по работе в рамках программы «Спираль». Летом 1970-го года 

отчислился из отряда космонавтов, поступив на учёбу в Военную академию 

Генштаба Вооружённых сил СССР. В 1972-м году окончил академию. Стал 

заместителем начальника Центра по контролю и управлению космических 

военных аппаратов. С 1979-го по 1991-й год – 1-й заместитель начальника 

Главного управления по космическим средствам. В 1980-м году защитил 

кандидатскую диссертацию в академии, а позже – докторскую, написал 

несколько книг. Занимал руководящие должности в техническом центре 

«Космофлот», в центре конверсии аэрокосмического комплекса России. С 

1999-го года - президент Российской Федерации космонавтики.  

В 2000-м году космонавт Титов Герман Степанович ушёл из жизни от 

сердечного приступа. В 2011-м году в честь одного из первых космонавтов 

открыт мемориальный музей в селе Полковниково. На 1000 квадратных 

метров музея хранятся артефакты космонавтики, начиная от аттестата 

зрелости и заканчивая пропуском на похороны Юрия Гагарина. 

 


