23 апреля 1910

100 лет со дня рождения
заслуженного учителя РСФСР
С. П. Титова (1910–1993)
Степан
Павлович
Титов родился 23 апреля 1910 г. в деревне ВерхЖилино, ныне Косихинского района Алтайского
края в семье потомственных сибирских крестьян.
Его отец и мать в 1920 г.
вступили в коммуну
«Майское утро».
Школьные годы Степана Павловича прошли
в разных школах: в школе I ступени при коммуне «Майское утро»,
Косихинской семилетней школе, в средней школе-девятилетке
им. III Коминтерна в с. Павловское, в 22-й
школе-девятилетке с педагогическим уклоном г. Барнаула. В 1929–30 гг. С. П. Титов
занимался преподавательской работой в
начальных классах школы коммуны «Майское утро». С 1930 по 1933 г. — обучался в
Московской консерватории. В 1933–1935 гг.
— преподавал в школе крестьянской молодежи (ШКМ) колхоза «Майское утро». С
1935 по 1965 г. занимался преподавательской и просветительской работой в Малаховской школе-семилетке, Косихинской
средней школе, затем в Полковниковской
семилетней (с 1958 г. восьмилетней) школе. В 1943–1945 гг. С. П. Титов участвовал
в Великой Отечественной войне. С 1949
по 1954 г. — обучался на московских центральных Курсах заочного обучения иностранным языкам.
Пройдя «университеты» своего духовного наставника А. М. Топорова и других педагогов, Степан Павлович с юных
лет активно приобщался к богатому культурному наследию; много читал, обучался
игре на музыкальных инструментах, уча-

ствовал в художественной самодеятельности,
трудился вместе с товарищами по учебе и с коммунарами.
На протяжении всей
своей жизни С. П. Титов
занимался самообразованием. Огромная эрудиция позволила ему попеременно вести в школе
самые различные учебные дисциплины — русский язык, литературу,
немецкий язык, математику, черчение, ботанику,
рисование, музыку и пение, труд.
Одновременно учитель вместе со своими коллегами и питомцами вел работу по
распространению научных знаний, выступал на клубных сценах с номерами художественной самодеятельности, пропагандировал здоровый образ жизни и передавал
селянам ценный практический опыт. Так,
например, он выступил инициатором разведения фруктовых деревьев в с. Полковниково в частных хозяйствах, в местном
колхозе.
Должно быть, тогда Степан Павлович пришел к выводу о том, что учитель
не только для детей, но и для взрослых людей призван быть «факелом культуры».
И этот человек имел моральное право
претендовать на столь высокую роль. Сам
он мог написать прекрасное стихотворение, интересную книгу, сочинить музыку
на слова, создать портрет великого композитора, глубоко трогающий чувства зрителя пейзаж. В то же время этот глубоко
интеллигентный человек вместе с сыномподростком мог срубить дом, изготовить
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оригинальное учебное пособие, смастерить школьную парту…
Вне всякого сомнения, «семейная педагогика» помогла Титовым вырастить
прекрасного сына нашей Отчизны, ставшего знаменитым космонавтом.
В 1965 г. С. П. Титов опубликовал книгу «Два детства» — о своем детстве, о детстве сына.

С 1961 по 1993 г. С. П. Титов принимал
активное участие в создании мемориального музея Г. С. Титова, работал в группе писем
политотдела воинской части, занимался литературой, журналистикой, общественной
и просветительской деятельностью.
С. П. Титов умер 17 октября 1993 г.
П. П. Костенков
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