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<div style="text-align: justify;"><img src="images/istoria/kmetove/dimitar-zlatarov.jpg"
border="0" alt="��������" title="��������" width="300" height="431"
style="font-weight: bold; text-align: justify; float: left; border-image: initial; margin: 2px; border:
0px initial initial;" /><br />������� ���� /1846 � 1887/95/ ������ 1846 � �����
�� � ������������� ����� � ��������� ���� �����������
�������</div> <div style="text-align: justify;">�������� ������� � ���
������������� ���� ��������, �������� ���������, �������,
�������, ���� ������, ����� � 19 ����.</div> <div style="text-align:
justify;">�� � ���� 25 ���1884 � � 14 ���� 1887 �</div> <div style="text-align:
justify;">� ������ ����� ���� 19 ���1885 � � ������������� ����
������ ����� ������ ���� �� ������������. � ����������
�������������� ������ �����/����� �������� ����� �
���������, ������� �������.</div> <div style="text-align: justify;">� 8 �� 1885
� ��������� � ��� V�� �� �����������.</div> <div style="text-align:
justify;">�������� � �� ����� � ��� ������ ������ ����
������������� ��. �����������������.</div> <div style="text-align:
justify;">� ��� ����� ����������������� ��� � ��� � ����
������������ ������������� �� ��� 1887 �</div> <div style="text-align:
justify;">� ����� ���� � ���������������� ������, �� �������� �
���� 1887 � ���� 1895 �, ��� ���������������� � ���� ��������
�������� �.</div> <div style="text-align: justify;"><strong>������ �������
����</strong></div> <div style="text-align: justify;">���� � �������!</div> <div
style="text-align: justify;">�� � ������������ ������� �����������
�������������������� ����� �� 1849 � ������� ����.
���������� �� �������� �����. � 16 - ���� ��������
������������������������ ��� ���� ��. ������� � ������ ��
��� � ������������� ��� ����� ���� ������ ����������� �
����� ���� ���������������� � �� � ��������
���������������� ��������� ������ � �������� �� ������ �
����� ����� �������� ����� - "���� ����, "������", "�����" �
���������, "�����", "�����", "���"," ���", "��� �����", "���� � 19-� ��
��.�. /���� ���-���,��18/</div> <div style="text-align: justify;">�� ����
��������� ������������� �������, ��������� ����������
������� � ���� ������������������ � ������ �������� ��� �
������ � �����"��� ��������������� ���� ���������� � �����
��� �������, �� ������������, � � ������������������
������������ ������ ���� ��������������� ������������.
��� ����� ����, � ��� ��� ����� ������� ���� ��������� �����
����� ������ � ���� ��� ������� ����. ����� ��� �, ��
������������� ���� ��� ��������� ��������������� ��� ����
� ���� ������� ��� ����, � �� ��� � ���� � ��������� �����. ��
������� ����� � ������ ���� ��� ������������� ������������
� ������ � ������������. ������������� �������� ����� �
���������I �-����� ���� ��� ������ ����������� ���� �� ����
� ������ ���������� � �� �������� ��� ��, ���������� ���� ��
25.1/.1884 � 14.XII.1887 � �� ����������� � ����� ��� ���.</div> <div
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style="text-align: justify;">� ��� ����� � ��� �������� �� � ��� �
��������� ���������� ��. ��� ���� ���������� ���I ����
������ ����� ���� � �� ������ ������ ������� � ������ �� "�.
����". ������ ����� ��������� ����� ���������-� �����
���������. �� ������ ������������������������ � �
��������� ���� ������� ������ � ����� ������ ���. � ���
������� ��������������� ����� � ������� ����� �
������������, �����, ������ ��������-���, �������. ������
������� � ����� ��� � ����� ���� ���� ���� ������� ����
�����. ���� ���� ����� ���� ������ ��� ������� ������ �
����������� ��������. �� ����� �� ������������� � �����
���� ��������� � 6 �����1885 � ��������, �� ���� ���� �� �
���������� ���������, ��� ������ ������ ��� �� ���� ��� ��
���� ���� ����� � ��������� ����. ����� ������� ���� �
�������� � ���� ������� � ������ �������� � ����������� �
����� � ����� ����-�������. � ��������� � ��� �����, �����
����� ��� ��, �� ����� � ������� � ������ ������� ���� ����
������������� ��� ���� ���- ������ ��� ����" � ���� ������ �
���� ���, ����� �������� � �������. ������������ ��� ��� ����
����������, � ���� � ����� ������ ���� ���������� ��� ��.
���� ����� � ������� ���� � ������������ 1885 �, � �� �� �
�������� ����� ��, ���� ��� ��� � ���� ��� ��� �������������
������������� ������ ��� ����� ��������, ��� ��������� ����
���� ������ ����� � ��� �� �� �����������. �� ��������
�������������� � �������� �����, � ���� 40 ���, � 14 ���� 1887
������������ � ���� ���������� � ����� �� �� � ��- ��������
������ � ��� ���� � ������ �� �� ��������� ��, � ���� �
���������� ������� �� �� ������, ���� ���� � ��� ���� � ��
����������</div> <div style="text-align: justify;"><strong>���� ����/strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>��� ���</strong></div>
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