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<div style="text-align: justify;"><strong><img src="images/istoria/kmetove/simeon-stoicev.jpg"
border="0" alt="��� �������� title="��� �������� width="300" height="453"
style="font-weight: bold; text-align: justify; float: left; border-image: initial; margin: 2px; border:
0px initial initial;" />��� ��������/strong> /1884 � 1934 �/ ����� 14 ���� 1884 �
�� �� ���� 1924 � � 1927 � ��� 1937 � ��� ��� ���� ������� � ����� �
�����. �� ������ ���� � ������ ����� �������� ��� ���� ������
������� � ��� � ���� ����� ������� ������ �� �� �
������������� ������ �����, ����, ���������� ���� ����, � ��
��� � ����������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� �
������ � ���� � � ��� ���������� ����� ��� ����� ��������� �
������ �������� ���� � ��� �����</div> <div style="text-align: justify;">��
���� ��������������� � ����� �����</div> <div style="text-align:
justify;">����������� ��� ��� ���������������������
����������. ��������� �� ��� ���� ����� ��������, ������
������� � ��� ��, ��������� � �� �������� ������</div> <div
style="text-align: justify;"><strong>"������� �� ��� ����/strong></div> <div
style="text-align: justify;">���������� - ���������!</div> <div style="text-align:
justify;">�� ����� ������������� ������ � 9 �� 1923 ������� �
������, ����� ����������� ������ � ������� � �-������������ ����� � ���������� �������, �� ������ ������ ��� ��
������ ����� � ������������������ ������ ����� ��� ���
������� ���� ����. ������������� ����� ������, ���� ���� ���
���� ���� ���������� � "��� �������! ������ ���� �
������������������ ������� ���������, ����� � ����� �
������ ������ � ��, �� ��� �� ��� ������ ������- ������� � �
����������� ����� ��������� ��� ����� ����,
��������������������� ������ � ����� ��� �� ����������. ��
���� ������ � �� ���, � ���� 25. VI. 1924 � �� ���� ���������
���������� �������� � ������ ����� ���� ������ � ��� ��� ��
��� ���, � 2 ����1924 � ���� � ���� �� ����� �� 16 ���� �����,
��������� � ���������� ��� ����� ������ ���</div> <div
style="text-align: justify;">������� �� ��: - � �������� ��� � ��. ���������
- 5-� ����� ��� ����� ���� � ����� �������4-�, ��� ����� ��� �
��������� -3-�, ��� �������� �� �����������-��� ��� ���� /��/
���. ���� ��� � ������ �������� ������������ ����� - �����
�������� ������ � �� ������ ����� ����-������� ���� �����. �
17 ����1924 � ������������ ����� �������������������/� ��
��� � ������������ - ��/ � ��� ���� �� ������������� �
��������� ��� �����11 ��� �� �����- ����- ��� ��� � ����- �11
��������������� ����� - �9 ��� � ��� �������������
���������� � �� ���". ..����� ����� �����������������
������������� ����� - �������� ���� ������� ������ �������
����!/� "���� ������� ���", �I,� 21 � 13. XI .1924 �</div> <div style="text-align:
justify;">���� ���������� � ��� ���������� ����� �� � ������ �
��� ��������� ���� ��� ����������� �� � ������������������
� ������! � ���� ����� ���� ���� "��� ������������� ��- ������
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����� ������ ���� � � ����.. ������ ��� ��������� 14 . XII . 1884 �
����, ������� ����� ���� ������� ���� � ����� ��������� �� �
���� ���� ��������, �� ��������������.</div> <div style="text-align:
justify;">�� 1915 � � ��� � ����� ��������� ��� �� ���� �
��������</div> <div style="text-align: justify;">�� ��� ������������ � �����
������������������� � ���� ���. �� ����� � ������, ��� �� �
�������� ��� �� �� � ��� � �������� ����� � �����. ���������
����� ��������� ������ ������ � ������ ����� �����������.
�����������������������-�� - �����������- � �� ��� �����
�������- � ��� ��� � ������� ����� ���������� � �� ���. � 15 ��
1926 � ���� � ����, � ������������ ���������������� � 8 ��� ���
� �� ��� ��������������� ��� �� - �� ���. ���� ���������� �
����� ������ 20 ���1927 � ��� �� �������������.</div> <div
style="text-align: justify;">����� � �� ��, �����40 - ���� ���, �� ���, ������
������ ����� ���� �� ����� ����. ��� ��� ��������� �����, ���
���� ����������������� �������� ���� ����� �, ������ ����
��� ������ ���������. �� ���� ������������ ������
��������������������, ����� ��, � ����� ���� ������ � �� ���
����������������������! ������� �� ����� � ������ � �����, �
������ � �������� ��� � ��������� ����� ������������ - ����
���������. ���������� ����������������� ���� �����
��������� ����. � ��� ����� ������� ������1000 �������� � �
���������, ��� � ���� ���� ����� ������ ���� �� � ���</div> <div
style="text-align: justify;">� �������� ��������� � ����� 19-���� �����
������� �������, �� 1934 � ����� �� ����, � 21 �� 1934 � ���� ��� �
���� ��, ���� ������� �����- ������ � ����. � ����� �� ������
�����������. �� �� �� ������ �� ��� � 29. VIII. 1934 � ��18.30 �,
������ ���� � �� �� � ���� �� ��-������ ����� ���� � �����
������ ����� � ���� � ������ ��������� ��� � ���� �����, �
���� � �� ���� ����� ��� ������ ��� ����� �. "����, ������� �
��� /�� - ���� ���- ��/ ������ � ��� ���. ��� ����� � ���200-250 � �
��� �� � �. "������� /�. "��. �. ����"-��/, �� � �������
������������� ���� ����� � ���� �� ����� �-������� � �������
��� � ������ ����2500 �. ���������� � � - ���� ��� ������ ���,
������ ���� ���������� ��� ����� ������ ����� � ������ ��,
���� ��� � ��� � ����� ��������� ��������� � ��� �������� ���
���� ���� � ��� "����, ��������...</div> <div style="text-align: justify;">�
����� ����� ������� ��� ���� �������� ����. �����������
����� ��� �� ����/������"���, ���� ����� "���� ����" -��/ , �"..
.����� ���� ����������� �����- ����� ���� ������� �...", �
�������� ��� ������������������ �������� ���� ����� ��
������ �, �� ����� �������� �����, ������ ���� ������ ���
����������� ������� ����. � ������ � ���������� ����������
���� ���� ��������� ����� ���.</div> <div style="text-align:
justify;">������ ���� ������� ��� � ��� ���������
��������������� �� �� ���� ��� ���� ����������� ���� ����
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"...� ����� �� ������ ��� ���� ����/ ������������� - ��/...
������� �������� ��� ����, ��� ��� ��� ���������� � �����
���.. ��� � ��� � �� � ����� ���� .. .����� � ������� � ����� ���..
��������� ����� � ���������, ������ ��������� ���, �����,
������..���������� "����������"... ������ � ������2 �� �30 ���
�� ���.. ���� � �������������� ������ ���, �� ������. ���� �� /,
�� ��.... ��� �� ������ ���� � ��� �� � ���� ��� ��������� /�"����
��", � 31. VIII. 1934 � .���� � ����� ��, �� � ��������� ����� ���
�������� ������� ������ ����� ���� ��� �������� ���� ���� �,
� ��� ������ ������ ����� � ���� ����� � �����, �� ������
����� ����.<br /><strong> ���� ����br /> ��� ���</strong></div>
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