ПРОКОПИЙ ФЕДОРОВИЧ СЕНЧИХИН
(1923 – 1944)

П.Ф. Сенчихин родился в г. Кяхта Бурятской АССР. Во 2-й половине 30х гг. семья Сенчихиных переехала в г. Улан-Удэ, где в школе №2 Прокопий
продолжил учебу. На механическом заводе ";Лесосудомашстрой" он начал
работать вместо старшего брата, которого в первые же дни войны взяли на
фронт. Вскоре заводчане провожали в армию комсомольца-добровольца
Прокопия Сенчихина.
В феврале 1942 г. его направляют учиться в дивизионную школу
артиллеристов. Получив звание младшего лейтенанта, Сенчихин направляется
на Воронежский фронт, где шли упорные бои за каждый населенный пункт.
Свой подвиг Прокопий Сенчихин совершил в период освобождения Украины.
Осенью 1943 г. гитлеровское командование создало мощную укрепленную
оборону на берегах Днепра. Приказ командования 1-го Украинского фронта с
ходу форсировать Днепр и захватить плацдарм стал боевым приказом Родины.
Батарее младшего лейтенанта Сенчихина было поручено поддерживать
огнем стрелковый полк, прикрывать переправу через Днепр. Бойцы под
разрывами снарядов переправились на противоположный берег реки и заняли
важный в стратегическом плане плацдарм. Отважно защищая клочок занятой
территории, они продержались до подхода основных сил. Солдаты и сам
командир Сенчихин проявили мужество, находчивость и хладнокровие при
отражении атак танков и пехоты противника. Всем защитникам плацдарма
была объявлена благодарность, многие награждены орденами и медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г.
Прокопию Федоровичу Сенчихину было присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
1-й Украинский фронт вместе с другими фронтами, завершив
освобождение Украины, вступил в пределы Польши. Здесь Прокопий
Федорович Сенчихин принял последний бой, с честью выполнив свой долг
перед Родиной, отдав жизнь за мир, счастье и покой на Земле.
Свято чтут подвиг героя земляки. На территории завода
";Электромашина"; в г.Улан-Удэ стоит памятник погибшим заводчанам, на
здании цеха, где работал Сенчихин, установлена памятная мемориальная
доска. Одна из улиц г.Улан-Удэ в районе пос. Шишковка носит имя Прокопия
Федоровича Сенчихина, а в школе №2, где учился Герой, установлена
мемориальная доска.
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