Улица Волкова
Евгений Волков родился 12 февраля 1924
года в тульской рабочей семье. В октябре
1943 года, после окончания танкового
училища, лейтенант Евгений Волков был
направлен на фронт в должности
командира взвода 586-го танкового
батальона 219-й танковой бригады 1-го
механизированного корпуса 37-й армии
Степного фронта.
А уже 20 декабря 1943 года ему было
присвоено
высокое
звание
Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за
«образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм».
Евгений
Волков
отличился
при
форсировании Днепра. Танкисты, действуя вместе с пехотинцами удержали
плацдарм на его западном берегу, ранее захваченный подразделениями 57-го
стрелкового корпуса, оттеснили противника в южном направлении и помогли
пехоте прочно закрепиться на новых позициях. Волков первым со своим
взводом прорвался на высоту к югу от села Тарасовка, уничтожив при этом
три артиллерийских орудия и семь пулеметов. Преодолев проволочные
заграждения и противотанковые рвы, наши войска освободили Мишурин
Рог, Тарасовку, Бородаевку, Сусловку, Роговку
и ряд других населенных пунктов. В тех боях
Волков лично подбил два танка.
В дальнейшем Евгений Волков участвовал в
боях
за
Кировоград,
освобождении
Могилевской, Минской и Брестской областей
Белорусской ССР, форсировании Западного
Буга, освобождении Польши, ВаршавскоПознанской
операции,
взятии
Кутно,
форсировании Одера, Восточно-Померанской
операции, штурме Берлина.
После окончания войны Волков приехал в
отпуск в Тулу и 3 июня 1945 года трагически
погиб – был убит. Он заступился за знакомую
девушку, с которой пришел на танцы в сад
Тульского оружейного завода.
Героя-танкиста похоронили на Всехсвятском
кладбище.

В его честь в 1966 году названа улица в Пролетарском районе Тулы.

На доме №10 установлена мемориальная доска.

Решением Тульской городской Думы от 25.01.2017 г. № 34/854
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Центр
образования № 18" присвоено имя Героя Советского Союза Евгения
Федоровича Волкова.
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