9 июля 2014 г. № 34
Командиру войсковой части 96434
подполковнику А.В. Алфёрову
г. Санкт-Петербург
факс: 8-812-294-95-40

Уважаемый Александр Викторович!
Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил
РФ совместно с газетой «Вестник Героев» и Всероссийской общественной
организацией «Трудовая доблесть России» в период с 4 по 8 июля проводила
молодёжный поход по местам подвигов советских воинов, совершённых в годы
Великой Отечественной войны. Поход проходил по маршруту: Москва – СанктПетербург, с последующим экскурсионным посещением городов: Кировск – Ропша
– Выборг. Именно в этих местах проходили знаковые сражения времён Великой
Отечественной войны по снятию блокады с Ленинграда.
Участниками акции были кадеты, потомки участников сражений, историки,
журналисты. В ходе поездки было предусмотрено посещение мест боёв, воинских
захоронений, музеев боевой славы, а также выступления перед местной
молодёжью по вопросам исторической памяти и гордости за подвиги старших
поколений.
Акцию поддерживает Федеральное агентство по туризму Министерства
культуры РФ (Ростуризм).
Генералом армии В.Ф. Ермаковым было направлено письмо командующему
войсками Западного военного округа генерал-полковнику А. А. Сидорову с
просьбой определить куратора на время поездки, и оказать посильную помощь
молодым патриотам России при посещении ими мест боевой славы.

Для транспортного обеспечения поездки был выделен автобус от Вашей
войсковой части, а водителем назначен рядовой Павел Андреевич Давыдов,
который проявил себя с лучшей стороны.
Ходатайствую о поощрении водителя автобуса рядового П. Давыдова, за
высокий профессионализм, находчивость в сложной дорожной ситуации и помощь
в прокладке маршрута в городе Выборге в условиях лимита времени, благодаря
чему, туристическая поездка кадетов по местам боевой славы предков была
осуществлена в полном объёме. Прошу рассмотреть такой вид поощрения как
краткосрочный отпуск или суточное увольнение на родину в город Выборг.

Зам. Главного редактора газеты «Вестник Героев»,
член Центрального дома учёных Российской академии наук
и Всероссийской общественной организации «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»,
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Примечание: Ходатайство удовлетворено командованием войсковой части 19 июля 2014 г.

