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Советский космонавт, первый 

человек, совершивший 

длительный космический полёт 

(более суток), второй советский 

человек в космосе, второй 

человек в мире, совершивший 

орбитальный космический полёт, 

самый молодой космонавт в 

истории. Герой Советского 

Союза (9 августа 1961 года). 

Дублёр Юрия Гагарина; доктор 

военных наук, доцент. 



Биография 

 

Герман Степанович Титов родился 11 

сентября 1935 года в селе Верх-

Жилино Косихинского района 

Алтайского края. Русский. Его 

отец Степан Павлович Титов (1910—

1993) был учителем русского языка и 

литературы. В годы Великой 

Отечественной Войны, когда 

С. П. Титов был на фронте, его жена 

Александра Михайловна (1913—

1999) с сыном Германом и дочерью 

Земфирой (имена даны отцом в честь 

героев произведений А. С. Пушкина) 

жили у родителей в коммуне Майское 

Утро, где Герман учился с первого по 

третий класс, семилетку он окончил в 

селе Полковниково, а среднюю 

школу — в селе Налобиха. 



В июле 1953 года Г. С. Титов был 

призван на службу в армию. 

В 1955 году окончил 9-ю военную 

авиационную 

школу лётчиков (Кустанай), а 

в 1957 году — Сталинградское 

военное авиационное училище 

лётчиков им. Краснознамённого 

сталинградского пролетариата 

(Новосибирск), после чего служил в 

строевых частях ВВС в Ленинградском 

военном округе.  

С 1960 года — в отряде космонавтов. В 

апреле 1961 года был дублёром Юрия 

Гагарина при подготовке к первому в 

мире полёту в космос. В августе того 

же года совершил суточный 

орбитальный полёт на космическом 

корабле «Восток-2». 



С 6 по 7 августа 1961 года Герман 

Титов выполнял космический 

полёт продолжительностью 1 сутки 1 

час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, 

пролетев более 700 тысяч километров. 

В полёте имел позывной 

«Орёл». Спускаемый 

аппарат приземлился вблизи 

города Красный Кут (Саратовская 

область). На момент полёта Герману 

Титову было 25 лет и 330 дней, 

поэтому он является самым молодым 

из всех космонавтов, побывавших в 

космосе. 

Длительный 

космический полет 



Награды и 

звания 

Государственные награды России и СССР: 

 Герой Советского Союза (9 августа 1961). 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (7 
сентября 1995) — за заслуги перед государством, успехи, 
достигнутые в труде, большой вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества между народами. 

 Два ордена Ленина (17 июня 1961, 9 августа 1961 года). 

 Орден Октябрьской Революции (21 февраля 1985). 

 Орден Трудового Красного Знамени (15 января 1976). 

 Медаль «За освоение целинных земель» (август 1961). 

 Девять юбилейных медалей. 

 Лётчик-космонавт СССР (9 августа 1961) 

 Заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР (15 
августа 1991) — за выдающиеся заслуги перед Советским 
государством в области укрепления обороноспособности 
страны и высокое мастерство в профессиональной 
деятельности. 

 Заслуженный мастер спорта СССР (1961). 

 Благодарность Президента Российской Федерации (2 
марта 2000) — за большой вклад в становление и 
развитие отечественной и мировой космонавтики 



Именем Германа Титова назван 

кратер на обратной стороне Луны, 

подводная гора в Тихом океане, остров 

в Тонкинском заливе, аэропорт города 

Барнаула, Главный испытательный 

центр испытаний и управления 

космических средств, расположенный 

в городе Краснознаменске Московской 

области. В этом городе открыт 

мемориальный комплекс, 

посвященный Герману Титову. Его имя 

присвоено лицею №1 

Краснознаменска, в котором открыт 

музей космонавта. Именем космонавта 

названы улицы нескольких российских 

городов, а также городов ближнего 

и дальнего зарубежья. 



Книги Г.С. Титова 



Голубая моя планета 

В книге «Голубая моя планета» 
космонавт Герман Степанович Титов 
с теплотой повествует о годах своего 
детства и комсомольской юности, о 
чудесных советских людях, общение с 
которыми обогатило его духовный 
мир, оказало влияние на 
формирование характера. Читателя не 
оставят равнодушными главы, в 
которых автор рассказывает о 
перспективах освоения космоса. 

Книга увидела свет благодаря 
бескорыстной помощи земляков 
космонавта, душой болеющих за 
сохранение истории своей страны и 
малой родины – Алтайского края. При 
подготовке издания использовались 
фотодокументы из фондов 
Российского государственного архива 
научно-технической документации, 
Мемориального музея космонавтики в 
Москве, Алтайского государственного 
мемориального музея Г. С. Титова и 
личных архивов Т. В. Титовой и 
сестры космонавта З. С. Авериной. 



На звёздных и земных 

орбитах 
Автор, Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР, генерал-

лейтенант авиации, кандидат военных 

наук, рассказывает о своем пути к 

звездам, об интересных людях, с 

которыми сводила его судьба, о 

наиболее ярких событиях в истории 

отечественной космонавтики, 

свидетелем и участником которых ему 

довелось быть. В переработанном 

виде использованы отрывки из книг 

Г.С.Титова «Семнадцать космических 

зорь», «700 000 километров в 

космосе», «Авиация и космос», 

«Первый космонавт планеты», 

публикации в периодической печати и 

новые материалы. Книга издается в 

связи со 130-летием со дня рождения 

К. Э. Циолковского и 30-летием 

начала космической эры. 



Первый космонавт планеты 

Подготовка к полету, напряженное 

ожидание на космодроме, старт, 

ликование всех людей на Земле - в 

космос впервые выведен человек - 

гражданин Советского Союза майор 

Юрий Алексеевич Гагарин - с этого 

начинается рассказ о первом 

космонавте планеты, который ведет 

космонавт-2 Герман Титов. Друг и 

соратник Юрия Гагарина Герман 

Титов долгие годы работал вместе с 

ним, вместе с ним вел большую 

общественную работу и работу по 

подготовке космонавтов к будущим 

полетам. Его воспоминания, которые 

легли в основу брошюры, будут 

интересны для самого широкого круга 

читателей. 



700000 километров в космосе 
 

Рассказ летчика-космонавта СССР 
Германа Титова. Автор книги "700000 
километров в космосе" обстоятельно и 
интересно рассказывает о том, как он рос, 
воспитывался комсомолом и 
Коммунистической партией, как 
готовился к полету в космос, как 
совершил его, что видел и ощущал, 
семнадцать с лишним раз облетев нашу 
планету на высоте более двухсот 
километров. Тепло и задушевно говорит 
космонавт о своих товарищах, 
командирах, учителях жизни. Герман 
Титов убедительно показал, насколько 
необходимыми оказались его навыки 
летчика-истребителя как в подготовке к 
полету, так и в самом космическом рейсе. 
На многих страницах своей книги Герман 
Титов с большой признательностью 
говорит о Главном Конструкторе 
космического корабля и Теоретике 
Космонавтики, о других советских 
ученых, инженерах и рабочих, создавших 
могучую ракетную технику, построивших 
замечательные космические корабли и 
оснастивших их всем необходимым для 
полетов людей в космос. 



Семнадцать космических зорь 
 

Автобиографическая повесть 

Героя Советского Союза летчика-

космонавта СССР Германа 

Степановича Титова. Издание 

сдержит большое количество 

тоновых фотоиллюстраций. 
 



Авиация и космос 
 

Книга "Авиация и космос" была 
задумана сразу же после 
космического полета на корабле 
"Восток-2". Но работа, поездки в 
различные страны и учеба не 
позволяли завершить ее. Большая 
часть материалов этой книги уже 
известна читателю по главам, 
опубликованным в журнале 
"Вестник Воздушного Флота" в 
конце 1961 года, и по другим 
изданиям. После исторического 
XXII съезда КПСС, делегатом 
которого автору посчастливилось 
быть, написан ряд новых глав, а 
прежние значительно доработаны 
и расширены. Книга "Авиация и 
космос" рассчитана на военного 
читателя. 



Полет космических аппаратов. 

Примеры и задачи 
 

Содержит систематизированное 
изложение основных проблем 
теории космического полета в 
форме справочника-задачника. 
Сформулированы конкретные 
практические задачи и дано 
подробное аналитическое либо 
графоаналитическое решение 
каждой из них. Во втором издании 
(1-е изд. 1980 г.) расширены главы 
"Выведение космического 
аппарата на орбиту", 
"Орбитальный полет", 
"Маневрирование на орбите". 
Введен новый раздел, 
посвященный полету системы 
двух гибко связанных космических 
аппаратов. Для специалистов, 
занятых разработкой и 
применением космической 
техники. 


