
 

Уважаемые коллеги! 

От имени Президиума Совета Президентов Международной инженерной 
академии поздравляем Вас с Великим праздником - с 70-летием Победы над 
фашизмом! 

Люди разных народов плечом к плечу отстаивали идеалы свободы и 
независимости в ходе самой масштабной, самой страшной и самой кровопролитной в 
истории человечества войны. На советский народ легла основная тяжесть войны. 
Сколько бы ни прошло десятилетий, забывать о гибели миллионов людей, 
разрушенных городах и сёлах ни в коем случае нельзя. 

Поэтому, день Победы для всех нас был и остаётся одним из самых светлых, 
торжественных и значимых праздников. В нём - вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. 

Пусть этот день будет напоминанием о том, что все народы смогли объединиться 
перед лицом общего врага, выстоять в нелёгкой борьбе и избавить мир от фашизма!  

Желаем Вам, вашим семьям и всем нам мира, благоденствия,  процветания 
и никогда не испытать тягот войны! 

С уважением, 
                                 Президент                                                                
                                                                                                                         Б.В. Гусев 

 

                                  Dear Colleagues! 

On behalf of the Presidium of the Council of Presidents of the International Academy 
of engineering we congratulate you on the Great day - the 70th anniversary of the Victory 
over fascism! 

People of different nations, shoulder to shoulder, fought for the ideals of freedom and 
independence during the biggest, scariest and the bloodiest war in human history. The 
Soviet people bear the main brunt of the war. No matter how many decades have passed, it is 
impossible to forget about the death of millions of people, destroyed towns and villages. 

Therefore, the Victory Day for all of us was, and remains, one of the brightest, solemn, 
and important holidays. It this holiday, all the power of the spirit and greatness of ordinary 
people in hard times, who united together and defended their Homeland. 

Let this day be a reminder that all peoples were able to unite in the face of a common 
enemy, to survive in a hard fight and save the world from fascism! 

 
We wish You, your families and all of us peace, prosperity, and never 

experience the hardships of war! 
Yours faithfully, 
 
                      President                                                           
                                                                                                                 B.V.Gusev 


