
Техническое задание по участию в акции «Великие имена России»

Для жителей Белгородской области
1. Зайти на сайт великиеимена.рф
2. Выбрать удобный способ голосование: на сайте Великие имена, 

через социальные сети (ВК или Одноклассники)
2.1 Ели выбрано голосование на сайте, то необходимо ввести номер 

сотового телефона или войти через социальные сети
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ДАДИМ АЭРОПОРТАМ 
РОССИИ ИМЕНА 
ВЕЛИКИХ РОССИЯН!
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Для голосования войдите через соцсети
или с помощью номера телефона
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2.2 Если введен номер телефона, то через 2-4 секунды на сотовый 
телефон придет СМС с кодом подтверждения. Его необходимо ввести в 
соответствующее поле.

2.3 Если выбрано голосование через социальные сети (ВК или 
Одноклассники), то необходимо продолжать следовать инструкции

4. Вам будет предложено выбрать свой город и список из трех имен 
претендентов. Необходимо сделать выбор из трех претендентов: Николай 
Ватутин, Алексей Маресьев, Владимир Шухов
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5. Голос учтен. Обратите внимание на принцип проведения акции 
«один участник -  один аэропорт  -  одно имя».
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6. Далее можно посмотреть промежуточные результаты голосования, 
которые обновляются один раз в сутки не позднее 12:00 мск
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Николай Ватутин 

Алсксгй Маресьев 

Владимир Шухоа
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Шорт-лист имен-претендентов 
Ватутнн Николай Федорович (1901-1944)

Н.Ф.Ватутин —  советский военачальник, генерал армии, 
Герой Советского Союза. Родился Николай Федорович в селе 
Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне село 
Ватутино Валуйского района Белгородской области). В 1940 году 
Ватутин получил высокую должность начальника Оперативного 
управления, а затем был назначен первым заместителем 
начальника штаба. В 1941 году был удостоен орденом Ленина. В 
марте 1943 года принял участие в Курской битве, где армии 
пришлось выдержать тяжелейший артиллерийский обстрел 

противника. В ходе контрнаступления под его командованием было прорвано плотное 
кольцо обороны немецкой армии. Солдаты про своего генерала говорили просто: «Там, 
где Ватутин, там и победа». На территории Белгородской области Ватутину были 
установлены памятники и названы многочисленные географические объекты, в том числе 
улицы и переулки.

Маресьев Алексей Петрович (1916-2001)
Алексей Петрович Маресьев —  пример воли, мужества, 

жизнелюбия. В апреле 1942 года самолет Маресьева был подбит, 
пилот получил тяжелое ранение в ноги. Очутившись на занятой 
врагами территории, он. сначала на больных ногах, а затем 
ползком в течение 18 суток добирался к своим. Сам Маресьев 
впоследствии рассказывал, что им двигало неукротимое желание 
жить. От своей мечты -  быть летчиком -  он не смог отказаться, 
даже когда потерял ноги. 20 июля 1943 года над Курской дугой в 
кровавом сражении Алексей Маресьев доказал свое право на 
звание одного из лучших советских летчиков-истребителей. Во 
время воздушного боя с превосходящими силами противника 
Маресьев спас жизни двум советским летчикам: управляя 
самолетом на протезах, сбил сразу два немецких истребителя, 
которые прикрывали пикирующие бомбардировщики. Благодаря 

этому боевая слава Алексея Маресьева разлетелась по всей 15-й воздушной армии и по 
всему фронту. Удостоен звания Героя Советского Союза.

Шухов Владимир Григорьевич (1853-1939)
Владимир Григорьевич Шухов родился в городе 

Грайвороне. тогда Белгородского уезда Курской губернии. 
Политехническая деятельность Владимира Григорьевича 
Шухова, проявившаяся в гениальных инженерных разработках, 
относящихся к самым различным сферам, не имеет аналогов в 
мире. В.Г.Шухов принадлежит к той блистательной плеяде 
отечественных инженеров, чьи изобретения и исследования 
намного опережали свое время и на десятилетия вперед 
изменяли направление развития научно-технического прогресса. 
Масштаб инженерных достижений В.Г'.Шухова сопоставим с 
вкладами в наукл М.В.Ломоносова, Д. И. Менделеева, 
И.В.Курчатова. С.II.Королева. Именно эти имена создавали 
авторитет и обеспечивали мировое признание российской науке. 

Уже при жизни современники называли В.Г.Ш ухова российским Эдисоном и «первым 
инженером Российской империи», а в наше время Владимир Григорьевич включен в 
список ста выдающихся инженеров всех времен и народов. И даже в таком списке он по 
праву может занимать первые строки.


