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от Санкт-Петербургского математического общества 

Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 

После многолетних поисков нами была найдена могила члена-корреспондента 
All, профессора. 47 лет проработавшего в Санкт-Петербургском/Ленинградском 
университете, заслуженного деятеля науки Николая Максимовича Гюнтера 
(1871-1941). 

Ученик А. А. Маркова и А. Н. Коркина, последователь А. М. Ляпунова, Гюнтер 
вместе с В. А. Стекловым и В. И. Смирновым является основателем ленинград
ской школы математической физики. В своих работах о функциях от областей 
(«средних функций») он положил начало созданию теории обобщенных 
функций, которое было продолжено его учеником С. Л. Соболевым. Гюнтер 
опубликовал более 140 научных трудов по обыкновенным дифференциальным 
уравнениям, по математической физике и по гидродинамике, участвовал в работе 
Международных математических конгрессов. В трудные 1920-е годы Гюнтер 
был председателем Математического общества. Помимо Университета, более 30 
лет он проработал в Институте путей сообщения и более 20 лет в 
Политехническом институте, под его руководством создан знаменитый задачник 
по высшей математике Гюнтера - Кузьмина, по которому учились многие 
поколения математиков и инженеров. Его заслуги признавали математики 
Европы, а Московское математическое общество избрало его своим почетным 
членом. С 70-летием его поздравляли А. Н. Колмогоров. П. С. Александров. 
А. Данжуа, Э. Борель. 

Он был избран членом-корреспондентом Академии наук в 1925 г., отмечен 
почётным званием «Заслуженный деятель науки и техники». 

В Университете работают ученики его учеников: С. Л. Соболева. 
Н. II. Еругина, X. Л. Смолицкого. Н. М. Матвеева, которым дорога память 
Н. М. Гюнтера, 

Гюнтер не оставил потомков. Его могила на Богословском кладбище 
заброшена, её теснят современные захоронения. Если не вмешаться сейчас. 
могила будет утрачена навсегда. Нужно сделать скромное, но достойное 
надгробие. 

Члены Петербургского математического общества, математики Университета и 
других вузов города откликнулись и приняли живое участие в наших хлопотах по - ^т-п 
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реставрации его надгробия. Руководство Фонда Эйлера согласилось 
аккумулировать собранные средства на своем счете. 

Роль Гюнтера для науки Петербурга велика, для нас дело чести сохранить 
память о нём. 

Выражая уверенность, что Вам дорога память Гюнтера, мы просим почтить его 
память посильным участием в сборе средств на реставрацию его надгробия. 

Счёт для сбора денег на реставрацию надгробия Н. М. Гюнтера 
Р/с чет 40703810800001000051 в АО Банк «Объединенный капитал», 
к/сч. 30101810900000000826 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт Петербургу, 
БИК 044030826, 
ИНН 7831001013. КПП 783501001 
Получатель: Фонд Эйлера 
Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование на реставрацию надгробия Гюнтерт 
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