
Шолохов Дмитрий Дмитриевич родился 16 октября 1920 года в

городе Вязьма Смоленской области в семье рабочего. Окончив 7 классов, учился в вечерней

школе рабочей молодёжи. Работал шофером. В 1938 году призван в РККА. В 1939 году

окончил Саратовское танковое училище. Во время советско-финской войны 1939-1940

годов младший лейтенант Шолохов участвовал в боях на Карельском перешейке. С первых

дней Великой Отечественной войны воевал на Карельском, Юго-Западном фронтах.

Летом 1942 года гитлеровские войска вели наступление на восток, к Волге. В

период с 11 по 29 июня 1942 года на участке Волуйск – Октябрьское Харьковской области

противник, готовя прорыв обороны советских войск, сосредоточил до 150 танков, 2 полков

пехоты, большое количество артиллерии. Старший лейтенант Дмитрий Шолохов со своим

подразделением был выставлен в засаду в районе населенного пункта Нестерное. 30 июня

противник перешел в наступление. Используя преимущество в тактике и расположении,

танковый экипаж под командованием Шолохова за 3 часа боя уничтожил 24 немецких

танка, а позже в деревне Волчья Александровка рассеял батальон мотопехоты противника,

сжёг свыше 10 транспортных машин и уничтожил до 100 единиц живой силы противника.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими

захватчиками, старшему лейтенанту Шолохову Дмитрию Дмитриевичу Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 2 декабря 1942 года было присвоено звание Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В послевоенные годы Дмитрий Дмитриевич окончил Военную академию

бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имени Сталина, служил

в Главном разведывательном управлении Генерального штаба ВС СССР. В 1975 году

награждён третьим орденом Красной Звезды. В 1976 году полковник Дмитрий Дмитриевич

Шолохов был уволен в запас. Жил в Москве. Скончался 27 июня 1983 года. Похоронен

на Бабушкинском кладбище.
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