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Спб. 11 Ноябр. 1871. 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичь! 

Сегодня подано заявленiе Оберъ-Полицеймейстеру1 на опредѣленной закономъ 

гербовой бумагѣ въ 70 к. листъ. За нѣсколько минутъ до этого чиновникъ особыхъ 

порученiй при немъ сказалъ, что Стелловскiй здѣсь. Какъ вчера былъ я у 

А. Н. Майкова и Максимова2, такъ и сегодня просилъ Майкова заняться этимъ 

дѣломъ, при чемъ онъ сказалъ, что обратится къ нѣкоему Горбацевичу, за 

отcутствiемъ 

// л. 3 

 

Христiановича и Турчанинова, занятыхъ въ какихъ то коммисiяхъ. Въ заявленiи 

своемъ сказалъ я, что довѣритель мой т. е. Вы, принимаете расходы на телеграммы 

на свой счетъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ опасались бы посылать 

телеграммы на свой счетъ, не зная объ уплатѣ Вами этихъ расходовъ. Прописано и 

о томъ, что сдѣлано заявленiе въ участкѣ 5 Ноября о розъисканiи Стелловскаго. Въ 

Окружномъ же Судѣ я все еще не выслушалъ опредѣленiя 

// л. 3 об. 

 

Окружнаго Суда, чтобы продлить срокъ на врученiе повѣстки Стелловскому; 

иначе семь дней пройдутъ очень скоро и тогда нужно будетъ дѣлать публикацiю, 

чтобы не потерять судебныхъ пошлинъ. Если полицiя въ скоромъ времени не 

розъищетъ Стелловскаго, необходимо внести въ Окружной Судъ 6 р. на 

публикацiю. Чрезъ это не лишаемся мы права вручить повѣстку Стелловскому, 

когда его увидимъ; только я не знаю въ лицо его. Разспросы всегда даютъ время 

скрыться. - 

// л. 4 

 

Извѣщая Васъ объ этомъ, я бы просилъ, если можно и найдутся средства, дать 

мнѣ рублей 25 на бумагу и разъѣзды, словомъ на судебныя издержки, въ счетъ 

которыхъ получено до сихъ поръ отъ Аполлона Никол. Майкова весною около 

30 р. Впрочемъ, если это будетъ затруднительно3 для Васъ, я не безпокою. 

Съ глубочайшимъ почтенiемъ и совершенною преданностiю, имѣю честь быть 

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою 

В. Губинъ. 

P. S. 

                                                           
1 Вместо: Полицеймейстеру – было: Полицiймейстеру 
2 и Максимова вписано. 
3 Далее была запятая. 



Прилагаемую присемъ повѣстку полицiя отказалась засвидѣтельствовать. 

Получите Вы. 
 


