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Судьба за страницами трудовой
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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НА ГРАНИТНОМ МРАМОРЕ ИМЯ
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА СТАРШИНЫ
ХОМИЧА В.К.

Проезд в техникум на автобусах №9 и
№90, остановка «Училище»
Справки по телефону 8 (47545) 4-60-32
8 (47545) 4-60-43
8(906)598-89-55
Сайт: michagroteh.ucoz.ru
Email: mich.agroteh@mail.ru

Тем, кто сражался за Родину,
посвящается
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД
«ДОРОГАМИ СЛАВЫ»

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Обращение к жителям Мичуринска
В марте 2014 года инспектор по кадрам
техникума Кириллова Н.В. обратилась в
поисковый отряд. Она рассказала, что,
разбирая архив, обнаружила Трудовую книжку
Хомича Виктора Кирилловича. Из трудовой
книжки мы узнали сведения о Хомиче В.К.:
родился в 1911 году, трудовую деятельность
начал в 1926 году, последнее место работы –
Мичуринское железнодорожное училище №1 в
должности преподавателя и мастера
производственного обучения. Последняя
запись №166 «11 апреля 1942 года: уволен ввиду
призыва в РККА»
На сайте «Мемориал» есть сведения о
Хомиче В.К. На фронт призван в мае 1942
года из Мичуринска, в 1943 году погиб на
Украине. Похоронен в братской могиле села
Старые Гнилицы Харьковской области. Мы
нашли фотографию памятника. В братской
могиле похоронено больше 200 бойцов Красной
Армии, среди фамилий, высеченных на
памятнике, значится старший сержант
Хомич В.К.
До войны Хомич В.К. проживал по
адресу: город Мичуринск,
ул.Социалистическая,89. (Филиппова). Теперь
на этом месте многоквартирный жилой дом.
Никто из жителей дома о Хомиче В.К.
сведений не имеет. Мы пытались связаться
со школой в селе Старые Гнилицы., но,
видимо, в связи с известными причинами в
Украине, ответа не получили.
Мы обращаемся к жителям города
Мичуринска и Мичуринского района. Может
быть, у Хомича В.К.есть родственники, ещё
живы те, кто знал его, во-первых, нам
интересны все сведения об этом человеке, во
вторых, может быть, для кого-то трудовая
книжка – это память. Мы готовы передать
её родственникам.
Обращаться по адресу:
Мичуринский аграрный техникум (бывшее
ПУ- 37) и по телефонам 4-60-32, (8)906-598- -89-

ДОРОГАМИ СЛАВЫ ДЕДОВ

