2. Откуда Вам стало известно об установке знака
легионерам чехословацкого корпуса в Самаре?
_________________________________________________
3. Опишите, пожалуйста, свое отношение к
инициативе по установке памятного знака легионерам
чехословацкого корпуса в Самаре на улице
Красноармейской (обведите букву вашего ответа).
а. Я полностью поддерживаю, эта инициатива давно
назрела, необходимо установить памятный знак как
можно быстрее.
б. В целом поддерживаю, но есть сомнения.
в. Этот вопрос меня не заботит.
г. В целом не одобряю, но при изменении места
установки памятного знака мог(ла) бы поддержать.
д. Я категорически против, эта инициатива вредна,
несвоевременна, не нужна.
4. В настоящее время в Самарских средствах
массовой информации идут споры о том, где
установить памятный знак и стоит ли устанавливать
его вообще. По вашему мнению, как следует
поступить (обведите букву вашего ответа):
а. Установить
памятный
знак
на
улице
Красноармейской.
б. Установить на одном из городских кладбищ.
в. Вообще не устанавливать этот памятный знак.

Дорогой друг!
Просим Вас принять участие в экспресс-опросе
общественного мнения. Исследование проводится
инициативной группой граждан, жителей Самары.
Цель экспресс-опроса — изучение мнений
жителей Самары и Самарской области о
возможной установке памятного знака легионерам
чехословацкого
корпуса,
захвативших
и
удерживавших Самару с июня по октябрь 1918
года и участвовавших в Гражданской войне в
России против частей Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА) и сторонников советской
власти.

Спасибо за участие в экспресс-опросе!

ВНИМАНИЕ:
▪ анализируются только усредненные данные;
▪ индивидуальные результаты не интерпретируются и
не разглашаются;
▪ если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к
интервьюеру, проводящему опрос, или по телефону:
8-917-01-44-9-44.
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Сначала несколько вопросов о Вас.
1. Ваш возраст?
(запишите Ваш ответ) ___________
2. Ваш пол?
(обведите нужное)

муж.

жен.

3. Ваше образование?
(обведите букву Вашего ответа)
а. Неполное среднее (окончили семилетку, восьмилетку
или начальную школу).
б. Среднее (окончили среднюю школу или ПТУ на базе
полного среднего образования).
в. Среднее специальное (окончили училище или
техникум).
г. Незаконченное высшее (3 или более курса вуза).
д. Высшее.
4. В каком населенном пункте Вы постоянно
проживаете?
(обведите букву Вашего ответа и напишите название
населенного пункта, если вы проживаете не в Самаре).
а. Город Самара.
б. Другой населенный пункт Самарской области.
Название населенного пункта:
(запишите название)_____________________________
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Теперь перейдем к основной теме опроса.
В Самаре на улице Красноармейской (вблизи
ТЦ «Гудок») городская администрация планирует
установить
памятный
знак
легионерам
чехословацкого
корпуса,
захватившим
и
удерживавшим Самару с июня по октябрь
1918 года.
Часть чешских легионеров, известных в
отечественной историографии под именем
белочехов, участвовала в Гражданской войне 19181923 гг. против частей РККА и сторонников
советской власти. Некоторые из них были
похоронены в Самаре.
Памятный
знак
планируется
установить
неподалеку от памятника красноармейцам,
расстрелянным чешскими легионерами.
Следующие вопросы об этом. Пожалуйста,
отвечайте на вопросы по порядку.
1. Знали ли Вы о том, что
городские власти
планируют установить памятный знак легионерам
чехословацкого корпуса?
(обведите букву Вашего ответа)
а. Да, знал(а).
б. Нет, не знал(а).
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