Дорогому Анатолию Константиновичу Гурвичу
по случаю славного 85-летнего юбилея
с наилучшими пожеланиями добра и счастья посвящается!
Сегодня праздник благодатный
Бесчисленных собрал друзей
По случаю великой даты:
Опять у Толи юбилей!
Совсем недавно отмечали
Мы славных 80 лет,
Сегодня 5 приплюсовали...
И встрепенулся белый свет!
Как все чудесно, все прекрасно!
Хвала тебе, дружок, и честь Прошла пятерка не напрасно:
Ведь ты- средь нас, ты-здесь, ты -есть!!
И заявить нам , между прочим,
Без ложной скромности пора:
Как символ, дорог ты нам очень,Как символ света, и добра!!!
За что б наш аксакал не брался,
Не уставал он никогдаОн так же бодр и юн остался...
И это, видно, навсегда!
Листаю книгу я со вздохом,
Что Толик Гурвич написал
В 72-ом году далеком,
А я рецензию давал.
Со вддохом радостным листаю
И, - согласись со мной, народ, Как много Толик Гурвич знает,
Как все он видит наперед!
Хоть многие в науке бдели,
Рождая новое подчас,
Ну а вот Гурвича идеи
Живут в аналах и сейчас.

Возьмем, к примеру, дельта-метод, То Гурвича раздумий плод,«Приполз» к нам через четверть века
И в мире назван теперь TOFD
А вот прообразом "Решеток,
Фазированных-32"
Был щуп с лучом, что бегал четко,
А Гурвич- автор был щупа!
Ну а УЗ дефектоскопыИ НИИМ-3 и НИИМ-5
Со шкалами, что очень просто
Могли «Х» - «Y» измерять:
Нагрудный, малогабаритный,Оценку «5» мог каждый дать,ДУК-3, ДУК-5 тогда серийно
ВНИИНК уж начал выпускать
Ну а методики контроля
Всех типов и размеров швовТем их читают в высшей школе,
Кто сварку изучать пришел!
Из книги в книгу все сдирают
Азы, что в муках изобрел
Великий автор...Разве знает
Тот автор про судьбу основ?
А изобрел основы Гурвич
И, хоть прошло уж много лет,
Их смысл становится все «круче»Сказал бы так «крутой» поэт!
Вне времени и вне пространства
Рожден был этот человек...
Мой Толик, друг мой, ты вписался
В аналах УЗК навек!!!

По дружбе Толиком назвал я,Хоть ты -велик и званий тьма,Уж 55 я отмечаю
С тех пор, как нас свела судьба.
Судьба нас сводит снова й снова,
Отметив наш тернистый путь...
Уж столько лет с тобой знакомы Так долго люди не живут...
Но мы живем и торжествуем,
Хоть без особенных прикрас,
Не вспоминая горечь всуеВсе хорошо с тобой у нас!!
У нас, - пусть каждому приснится, Большой потенции запас,
И порох, что в пороховницах,
Еще не сыплется из нас
А ежли дева пройдет мимо
И ножку выставит свою,
Живот подтянем мы незримо
И мы с тобой опять - в струю!
Опять стройны мы и высоки
И в жилах кровь у нас бурлит:
На подвиги опять готовы,
И вновь нам хочется любить!!

И как цветисты наши речи
Какой проникновенный взгляд!
И мы несем, расправив плечи,
Всю чушь прекрасную подряд!
И наши жены убедились:
Как же галантны мы с тобойВоочию, им не приснилось,
За них идти готовы в бой!
Хочу поддать тебе я жару,Теплей в душе, когда вдвоем!
В машинах наших много пара,
И мы с тобой еще споем!
Для нас ты, друг, - незаменимый,
И свой посыл тебе я дам:
Живи ты долго и счастливо
На радость всем твоим друзьям!
Как все чудесно, все прекрасно!
Хвала тебе дружок, и честь!
И мы живем все не напрасно,
Ведь ты - средь нас , ты - здесь, ты -есть!
Мы все желаем сильно-сильно
Чтоб вечно ты, наш аксакал,
На ультразвуковом Олимпе
Как светоч мудрости сиял!
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