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In the Company of Heroes: 
Canadian Author Reveals Suppressed
Information From Europe‘s Turbulent War Years 1914-1920
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Our Goal is Your Success
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Ms. Anne Gregor:
“My father believed in working hard…”
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�2$ �� ��� ��������� �� ������*�
���3�� �%�� ����� ��!%� �%��
����"��-" ��$*���!����2$ ����
����.�,������2.3��������C��� �*�
2��������%�� �*���%� �����&*� �
������ ����&� ��%!$� ��� A��%3� ���
�������� ����*� �� �� /�� ���&� �*�
���� /�!�� ��� ������,� 8�!"����
/��!*� ���" *� 3��!�� /��� ���-� � ��
��!����� 3����� ���-����%*� ���
�����/�����+ ���&!��.��,�����
����@-�!�������/��!*� �/����������
�.� ��%-"*� ���"! � ������� !���
�-"������3"�.��$�/�����. �!&�.�
����&� ��3�  ���"�*� ���3�� /��!�
����-� ��/������ ���������*���
���$�/��!���������/�����������"�
5���"�� ��� �-���%�.�"� �� �����
2����&�� 2/�&�� �!.�"� �����
�,�
� � � �
� ����� �%��� ���.�+*� ��-"�
���.� �� ���!����� �� �!��+*� 2$�$�
�. ��/���&���/�����3������.����3���
�$��&���.��*�2$�������*�3��
2$�� �$������2��������!.����� ���
������&��������*���/�����$����%��
�&*�3��2���������!����$������" �*�
��2� �%����"��!� �!���,� @�� ��
����� �� ���"� ��� ����$�!&�.� /���&*�
/��!���� ��������  ������� �� �� �� �"�
���-"����� �$A����� �� 4��4 �&�
���/�,�8�!���.� �-�2��� �� ��%��
�"� -� �&�!��� "�.,� �� ���&����-"����
 �$�-"� �� 2����"� ��� �3"����� �$�
��&�� �.��,�P$� �"!�� � ���� ��
������ �*� ���-"����� �'����� 3���
:=Y���:;U��-,��,� �,*�=0� ���*� 3� /��
�� ����� �%���.�"����� �.�,�6�$3�
!.�� �'����� =;� ���*� �.����� ���
�-%�� �������� �� /��� �$��&� ��
����� �� ����*� �2$� /�/� ����%�����
�������&��%��&���� �"������ ���%�
��� ������ �� 4��� ",� �'�����
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���3��� �����*� ����%� �����������
!���!������ ��� ���%���� �� ��� �
����*� �� �����&� ����$� ��� 3����
��� �����.� '����!�,�6� '���"!����
���3���� ���&��-�!.�� -� �&�2���$�
!.����6������/�3�"���%���*� 3����
�.� �-������ ����&� ���-%������",�
@���������!� �&�������
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@����.��2�.� �"!� ����������
������-"!��&��2%��"���E�� ����*�
������ ������� D����2*� 2$�� 2$�
�2-�*���$2$��$�����.������2��
�-������ /��� /���� ��O� 3�� ���.��
���"�!����. "*� ����&� ���.�� ���
 � �lF�6��!������������!��%�
�%�E� ���5��$��!���%��"���P���
 �� @� ��� E����� E�����O� D����
���&����"��. �*�����&����!�� �"2"F,�
@��&*� �E�������$��%����2����
��&� �%� �� ���� ���%��!� �� ����� ���
�3����"!�����%���!��� �!��,�
:U��-,��,��,*�P�� �����������E� ��
�������%�����5�����"�����������/��
����!v��$*�����&�E������� �� ��$�
����2��$� �� /��� ���A��� DE��F�
� �!���� ����2���%���&�� �+� ��
E����,� 9��%��.� ���-"/�!�&� ����
�$�������&�!.�$�2��������������
�%�����/" "��������" �����*�2$�$��-��
����$�D7��������� �F,�9��. ���
� �%�"� ���&��.���D���3����$�����
���"� ������!F*� ����%� /�� ��%!%�
A����� "!� ����� �� ����" �� �.�"�
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!���� �� ��� ���� ���  � ��/�&���
��%�������������"!�3����!,�
� � � � E� ������ ���%!��� � ��
������ �� ����� �� ���� �*� ���-"� ���
�����%��� ��.3�/"*� 3�� /��� ��������
��%-"!*�3������.���%-"��-�����$ ��
��/�� ��3� ������*� !�.� �-��!�.��
��������"� ����-�� �� ���!���%�
���%!� /����� ��%!&�,� G���.�
����$�/��!������.��������������
�� �� ������/"!��� �� ����� �� ���"�
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��� ����� �� �"��� ��%���"� �� �!��
���E������� ����.���� ������-"����� ��
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Restaurant Praha na Masaryktownu
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