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questions is yes, then it is time 
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q�	�����7�.���8���������.�����.#�
����I����X���������	����I	��
8	����	���� ��� �	������ � "� �����
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�����������������������8���	.	���
��� ���� ������������ � 3� �������
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�	�� 2��	��#� ���� �� ��� 8�
���� I������ ���� �����������
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the site where the river washed 
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Town opposite the entrance to the 
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to promote the virtues of 
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two centuries, eminent baroque 
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q�������� ��� ���� �����;� � 	���
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����� �	�� $%	� ��épomoci” +i 
“Na bíd�” napoví, (e (�����������
G����+�$#� ����ádané vá��	��� 	�
po(�����0����������	���	��������t 
���á����	����������mu š����#�	���
�	������ �� �	�+en) a dostanete 
chu~� ��� �	�	�á�	��� :�ece jsme 
sem nep�����������	����ámky na 
nám�stíB�0���#�����l�:��)borném 
�	8�+��� �� �	�árn�� :�	����	� ���
prost� doptá���

! ������ �	������ ������
���+nu (paníZ#� ����á vás na 
v�( vyvede, a kdy(� ��í, (�� �	�
p-�� ������ �( vá�� ����� ��	�#�
podá� �������) v)��	�� ������

do schod-�� %�(�#� ���� ������í 
�� �D-� ���+��� �� ���ám, a kdy( 
konš��é� ������� ���	���� ������
�� .������ ��)#� �	�	��	��� �	�
sv�tni+ku pro v�(níka, kter) by 

��� ���� �� ���� ��í�	�� 	� ��škeré 
ohn�, které spat��#� ��-� ��á�����
Tí����ásn)������/	����- tatínek 
a nahoru si p��������������#��	�(e 
se p�ed vá������ @N45� ���� �	�
v�(��'����á�����	������=�šem 
���šeti a vid�ti jsou dv� v�ci 
r-��é��2���- nahoru je tém�� na 
dv� st�, nejd���������í betonové, 
���é�����á����(
� d�ev�né (eb��ky, 
a( kone+n� stanete v pokojíku 
sotva p�t krát p�t metr-, kde se 
����#��	���#���	��	��`�á�	�����
t�( š�����Z� 	� ������ �����)m 
$��;����&� ��ti+����é� ������ ����
�����#� ������ ���	���	�í, 
kdy(� ��� ���� �	����	��� � �	����
!�tšinu šatstva a pot�eb m������
vš����	�)��� �����á��g� ����	��#�
���í a d��ví��������	��	���	����
rumpá���� ��	�)� ����	#� ����) 
m��� ������ ��� ��(ních hodiná����
Mo(ná se tímto “v)tahem” 
������ �� ��átko, i kdy(� ����
�	���cen)ch pr)� '����	�� ��
sv)ch š����� ���� �-���� �������� ��

v�(��� %	����� 	��� širok)� ���#�
�	�������	�����tem a ka(dodenní 
��������-������������ši tohoto 
+���+ka, kter) nám jednou m���
dát Symfonické� 8	��	���#� V������
���� *��������B� X�����-m se 
m-(�� ��á�� ���	��í#� �� �	�� �	�)ch 
pom�r- +asto naš��.éniové vyš��#�
	��� ��� �íme svoje, v(dy~ v 
6echách jiné pom�ry ne(� �	�é 
������������l

Tak mi to ta paní� `���+�	Z�
����	�������������-, a taky (e 
��	�������	�	�����������(���������
p��������� �	� ��í��) h�bit-vek, 
tak(�� ��	��) sv�tob�(ník, 
kterého n������ �árod- p���	��
�	���	���ího, se vrá���������ého 
kraje, kter)�����	��	��	�����) se 
nikdy nestyd���
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is not only to preserve these immigrants’ heritage by hosting 
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all Canadians.  Named in honor of T. G. Masaryk, the founder of 
Czechoslovakia in 1918 and father of modern Czech and Slovak 
society, the charity continues to be true to his vision of improving 
lives of everyone through  assistance, education, cooperation 
and tolerance.  Information and contacts can be found at www.
masaryktown.org 
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