
NORWICH UNIVERSITY HARMON WALL

Application 
(Revised June 2018)

CONTACT INFORMATION

Name:  �����������������������������������������������������������������������������������������

Address:  ���������������������������������������������������������������������������������������

City:  ������������������������������������������ State:  ����������������  Zip code:  �����������������

Home phone:  ����������������������������������� Cell phone:  �������������������������������������

E-mail address:  ����������������������������������������������������������������������������������

INDIVIDUAL TO BE ADDED TO HARMON WALL

Name:  �����������������������������������������������������������������������������������������

Class year/affiliation:  �����������������������������������������������������������������������������

Military branch:  ��������������������������������� Highest rank:  ������������������������������������

BIOGRAPHY

Please fill out the following information. If selected for placement on the Wall, this will be used to prepare a program 
and remarks for the Harmon Memorial Wall Ceremony.

Deceased date:  ��������������������������������������������������������������������������������

Hometown:  ����������������������������������������������������������������������������������

Degree:  ��������������������������������������������������������������������������������������

Norwich involvement (clubs, sports) while a student at Norwich:  ����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

 Service on one or more of the University boards or organizations (minimum of 10 years):

 Board of Trustees  Years of Service:  �����������
Norwich University Alumni Association (NUAA)  Years of Service:  �����������
 Partridge Society Board  Years of Service:  �����������
 Board of Fellows  Years of Service:  �����������
 Cemetery Association Board  Years of Service:  �����������
 Regional Club Leadership  Years of Service:  �����������
 Admissions Ambassadors  Years of Service:  �����������
 Class Agents  Years of Service:  �����������
Other: �������������������������������������������������������   Years of Service:  �����������

For additional information:
Jamie Comolli • Norwich University Harmon Wall

158 Harmon Drive, Northfield, VT 05663  
jwirasni@norwich.edu • Phone: (802) 485-2300 • Fax: (802) 485-2340



NORWICH UNIVERSITY HARMON WALL

Application 
(Revised November 2017)

BIOGRAPHY (CONTINUED)

 Faculty years of service (minimum of 10 years):  ������������������������������������������������������

 Staff years of service (minimum of 10 years):  ��������������������������������������������������������



�

Alumni/Staff/Faculty/Friend currently achieving two-star level ($100K) in the Partridge Society:  �������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������

Military service:  �������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

 Career:  ��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

 Survived by:  ����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Other information we should know:  ���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

COST

A gift of $2,500 is required to put a name on the Harmon Wall. This gift is used for student scholarships and for 
perpetual maintenance of the site.

 I have enclosed a check for $  ���������������� made payable to Norwich University.

 Please charge my credit card $ ��������������� if selected for Harmon Wall.

Credit card information:                 MasterCard         Visa         Discover

Card number:  �����������������������������������������������������������������������������������

Expiration date:  ��������������������������������� Three digit security code:  ��������������������������

Signature:  ��������������������������������������������������������������������������������������

PLEASE NOTE

This application deadline is August 1 of each year to be considered for the wall that same year. All applications will be 
reviewed by the Harmon Wall Committee and appropriate parties will be notified of committee decisions. 

For additional information:
Jamie Comolli • Norwich University Harmon Wall

158 Harmon Drive, Northfield, VT 05663  
jwirasni@norwich.edu • Phone: (802) 485-2300 • Fax: (802) 485-2340
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