
Уважаемые члены Санкт-Петербургского математического общества, 

после многолетних поисков была найдена могила члена-корреспондента АН, 
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 ленинградской 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. 47 лет он проработал в Университете, более 30 лет в Институте путей сообщения и 
более 20 лет в Политехническом институте, под его руководством создан знаменитый задачник по высшей 
математике Гюнтера – Кузьмина. 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.  

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, представители Университета, Университета путей 

сообщения и Политехнического университета откликнулись и приняли живое участие в наших хлопотах по 
реставрации его надгробия. Руководство Фонда Эйлера согласилось аккумулировать собранные средства на 
своем счете.  



Роль Гюнтера для математиков Петербурга велика, для нас дело чести сохранить память о нём.   
Мы благодарим тех, кто уже передал пожертвования на реставрацию, и предлагаем всем, кому дорога 

память Гюнтера, принять посильное участие в сборе средств. 
 
Счёт для сбора денег на реставрацию надгробия Н. М. Гюнтера 
 
Деньги можно переводить на 
Р/счет 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 Гюнтера. 
      Если Вы хотите отправить деньги почтовым переводом,  адрес банка: 
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А.   

Можно также сдать деньги казначею Математического общества П. Б. Затицкому по обычной 
процедуре, указав соответствующее назначение платежа. 
 

Правление СПбМО 


