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Ieri un buon  numero di artiglieri pratesi, praticamente tutti i consiglieri delle  sezioni della provincia si sono ritrovati  
per dare il benvenuto al nuovo Delegato regionale nel corso del la sua prima visita  “pastorale” nel mondo  
artiglieresco pratese. Nel corso dell’incontro, conclusosi  in gloria, come si conviene alle persone serie,  da “Soldano” 
il tipico ristorante dell’amico artigliere Alessandro Ranfagni,   Andrea  Breschi  ha presentato ai convenuti  la bozza, 
o se preferite l’idea  di programma che intenderebbe realizzare,  a livello ragionale, nel corso dell’ anno . Un 
programma realistico per il quale ha avuto  l’apprezzamento e  l’approvazione di tutti convenuti.  Naturalmente , 
com’era facile prevedere, si tratta d’una serie  d’iniziative  tendenti innanzi tutto a rivivacizzare il nostro mondo 
associativo attraverso impegni ed azioni  di carattere sociale e filantropico oltre a quelle, diciamo istituzionali, 
tendenti al rafforzamento dello  spirito di corpo e dell’ amicizia  che accomunano noi artiglieri. Un’azione 
quest’ultima semplicemente inderogabile sulla quale  Breschi ha particolarmente insistito ricordando inoltre  che  si 
deve continuare a  lavorare in unità d’intenti con le altre associazioni d’Arma e sensibilizzare il mondo civile in cui 
viviamo, cioè in parole povere la gente. Come da sempre si fa qui a Prato.  Buona strada, carissimo Andrea 
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