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23 аПрЕЛя 1910

Степан Павлович 
Титов родился 23 апре-
ля 1910 г. в деревне Верх-
Жилино, ныне Косихин-
ского района Алтайского 
края в семье потомствен-
ных сибирских крестьян. 
Его отец и мать в 1920  г. 
вступили в коммуну 
«Майское утро».

Школьные годы Сте-
пана Павловича прошли 
в разных школах: в шко-
ле I ступени при ком-
муне «Майское утро», 
Косихинской семилет-
ней школе, в средней школе-девятилетке 
им. III Коминтерна в с. Павловское, в 22-й 
школе-девятилетке с педагогическим укло-
ном г. Барнаула. В 1929–30 гг. С. П. Титов 
занимался преподавательской работой в 
начальных классах школы коммуны «Май-
ское утро». С 1930 по 1933 г. — обучался в 
Московской консерватории. В 1933–1935 гг. 
— преподавал в школе крестьянской мо-
лодежи (ШКМ) колхоза «Майское утро». С 
1935 по 1965 г. занимался преподаватель-
ской и просветительской работой в Мала-
ховской школе-семилетке, Косихинской 
средней школе, затем в Полковниковской 
семилетней (с 1958 г. восьмилетней) шко-
ле. В 1943–1945 гг. С. П. Титов участвовал 
в Великой Отечественной войне. С 1949 
по 1954 г. — обучался на московских цен-
тральных Курсах заочного обучения ино-
странным языкам.

Пройдя «университеты» своего ду-
ховного наставника А. М. Топорова и дру-
гих педагогов, Степан Павлович с юных 
лет активно приобщался к богатому куль-
турному наследию; много читал, обучался 
игре на музыкальных инструментах, уча-

ствовал в художествен-
ной самодеятельности, 
трудился вместе с това-
рищами по учебе и с ком-
мунарами.

На протяжении всей 
своей жизни С. П. Титов 
занимался самообразо-
ванием. Огромная эру-
диция позволила ему по-
переменно вести в школе 
самые различные учеб-
ные дисциплины — рус-
ский язык, литературу, 
немецкий язык, матема-
тику, черчение, ботанику, 

рисование, музыку и пение, труд.
Одновременно учитель вместе со сво-

ими коллегами и питомцами вел работу по 
распространению научных знаний, высту-
пал на клубных сценах с номерами художе-
ственной самодеятельности, пропаганди-
ровал здоровый образ жизни и передавал 
селянам ценный практический опыт. Так, 
например, он выступил инициатором раз-
ведения фруктовых деревьев в с. Полков-
никово в частных хозяйствах, в местном 
колхозе.

Должно быть, тогда Степан Павло-
вич пришел к выводу о том, что учитель 
не только для детей, но и для взрослых лю-
дей призван быть «факелом культуры».

И этот человек имел моральное право 
претендовать на столь высокую роль. Сам 
он мог написать прекрасное стихотворе-
ние, интересную книгу, сочинить музыку 
на слова, создать портрет великого компо-
зитора, глубоко трогающий чувства зри-
теля пейзаж. В то же время этот глубоко 
интеллигентный человек вместе с сыном-
подростком мог срубить дом, изготовить 
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оригинальное учебное пособие, смасте-
рить школьную парту…

Вне всякого сомнения, «семейная пе-
дагогика» помогла Титовым вырастить 
прекрасного сына нашей Отчизны, став-
шего знаменитым космонавтом. 

В 1965 г. С. П. Титов опубликовал кни-
гу «Два детства» — о своем детстве, о дет-
стве сына.

С 1961 по 1993 г. С. П. Титов принимал 
активное участие в создании мемориально-
го музея Г. С. Титова, работал в группе писем 
политотдела воинской части, занимался ли-
тературой, журналистикой, общественной 
и просветительской деятельностью.

С. П. Титов умер 17 октября 1993 г.

П. П. Костенков

Л И Т Е ра Т У ра

Публикации С. П. Титова

Если не любить… // Литературная газета. 
1962. 20 окт.

Два детства: повесть. Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1965. 139 с.

[воспоминания С. П. Титова о первой ком-
муне Алтая] // Шаги. 1917–1967. Новосибирск, 
1967. С. 39–41.

Мой первый учитель // Топоров, А. М. Кре-
стьяне о писателях. Барнаул, 1979. С. 27–36.

*в раздумье я гляжу на рук своих творенье: 
сб. стихотворений. Полковниково, 2008. 36 с.

Литература о жизни и деятельности

О премии главы администрации Алтай-
ского края имени С. П. Титова: постановление 
от 18.08.2007 г. № 357 // Алтайская правда. 2007. 5 
сент. Прил.: Положение о премии главы админи-
страции Алтайского края имени С. П. Титова.

***

Блинов, Г. Его золотые руки // Алтайская 
правда. 1960. 9 сент.

волков, а. Отчий дом / А. Волков, Н. Штань-
ко // Известия. 1961. 8, 9, 10, 11 авг.; Алтай. 1961. 
№ 19. С. 6–40.

О космонавте Г. Титове, его родных и близ-
ких.

Топоров, а. У истоков подвига // Алтайская 
правда. 1961. 5 дек.

Воспоминания о семье Титовых.
волков, а. Ветвь сибирского кедра / А. Вол-

ков, Н. Штанько. М.: Сов. россия, 1962. 360 с.: ил.
О космонавте Г. Титове, его родных и близ-

ких.
Орлов, М. От тропы коммунаров к космиче-

ским зорям // Алтайская правда. 1962. 5 авг.
В гостях у С. П. Титова.

*Отец космонавта – заслуженный учитель 
[рСФСр – С. П. Титов] // Учительская газета. 1964. 
20 июня.

аграновский, а. Суть дела: заметки писате-
ля. М.: Политиздат, 1968. 207 с. – Из содерж.: [О 
семье Титовых]. С. 77–90.

Титов, Г. С. Голубая моя планета. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1988. 304 с.: ил., портр.

«все что во мне есть хорошего – от отца...» / 
материал подгот. Н. Палтанова // Алтайское село. 
Косиха, 1993. 14 дек.: фото.

Памяти С. П. Титова.
Бочкарев, а. Ласточкино гнездо // Алтай-

ская правда. 1995. 20 мая: фото.
Это нашей истории строки / записала 

Н. По[а]лтанова // Алтайское село. Косиха, 1996. 
30 апр.: фото.

Воспоминания земляков о Г. С. и С. П. Тито-
вых.

Попов, р. История портрета космонавта // На 
земле косихинской. Косиха, 2001. 11 июля: фото.

В т. ч. воспоминания об отце космонавта – 
С. П. Титове.

Титов, Г. Село на реке Бобровке // Шаг во все-
ленную. Барнаул, 2005. С. 9–17: фото.

Парошина, Г. Космонавт № 2 // Алтайский 
благодатный край. М., 2007. C. 485–487: фото.

О Г. С. Титове, его отце, музее космонавтики 
(с. Полковниково, Косихинский район, Алтайский 
край).

Кирилин, а. Поэты и прагматики // Алтай-
ская правда. 2007. 25 мая. C. 3: фото.

О С. П. Титове.
Костенков, П. П. Алтайский учитель-

подвижник Степан Павлович Титов / науч. ред. 
В. М. Лопаткин. Барнаул: Изд-во «Азбука», 2008. 
235 с. Библиогр.: с. 227–233 (134 назв.).

Денисов, Ю. Премия имени известного пе-
дагога // Местное самоуправление на Алтае. 2008. 
янв.-февр. (№ 1/2). C. 17–18.

Губернатор Алтайского края А. Б. Кар-
лин учредил премию имени алтайского педагога 
С. П. Титова.



55

АЛТАйСКИй КрАй 2010 • КАЛЕНДАрь зНАМЕНАТЕЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

* * *
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