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Там, где разлукой пахнет клевер скошенный,
Хрустальный ключ волнуется на дне,
Мой край седой, любимый и заброшенный
Как счастлив я с тобой наедине!

Дмитрий Акимович Маматов родился 22 апреля 1931 года в с.
Призначном Прохоровского района, в крестьянской семье. Там же
он окончил школу, затем работал в родном колхозе пастухом, паха-
рем, позже художником-оформителем в областных газетах.

Вот что пишет о себе сам поэт:  «Детство до краев было на-
полнено душистыми логовыми ягодами, шепотом цветущих ржа-
ных колосьев с перепелиными перекличками, сумерками со сверч-
ком и ржанием пасущихся в ночном лошадей. Так же полно оно
было горем. Горем коллективизации, колхозного террора, страшной
Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи и неотступ-
ного беспощадного голода».

После Маматов Д.А. работал в колхозе на волах, на тракторе
прицепщиком, пока отец не перевез семью в пригородное село Пе-
тропавловку Белгородского района. Здесь же Дмитрий Акимович
устроился грузчиком в меловую артель по выработке извести и
строительного мела. Отсюда был призван в армию, попал в авиа-
цию и после курса молодого бойца закончил школу младших авиа-
специалистов в городе Нежине. Летал на тяжелых бамбадировщи-
ках стрелком-радистом и за безупречную службу и отличное знание
техники был направлен в Рязанское летное училище. Училище за-
кончил с отличием и был направлен служить в Приморский воен-
ный округ.  Там же при доме офицеров закончил десятилетку и ху-
дожественную студию, отделение живописи. По демобилизации
работал на нескольких предприятиях, в том числе в некоторых га-
зетах литсотрудником, художником.

Первые стихотворения Маматова были опубликованы в 1949
году в областной газете «Курская правда». Позже его произведения
публиковали во многих армейских, районных, областных, а также
центральных газетах, в альманахе «Начало пути».

Первый поэтический сборник Д. Маматова «Солёный камень»
вышел в Приморском издательстве в 1955 году. В 1958 году в Бел-
городском книжном издательстве вышла в свет книга «Вечерний
разговор». После долгого перерыва Д. Маматов опубликовал новые



поэтические сборники: «Добро» (1991), «Раздолье» (1992), «На
острие судьбы» (1996), «Родная чужбина (2001).

На стихи Д.А. Маматова белгородскими композиторами напи-
саны песни. Они исполняются профессиональными и самодеятель-
ными коллективами, отдельными исполнителями.

В своих стихах и песнях Д.А. Маматов воспевал родной край –
Белгородчину. Многие его стихи посвящены теме минувшей вой-
ны. Творчество Д.А. Маматова воспитывает чувство патриотизма у
школьников и молодежи, прививает им любовь к малой родине и к
России в целом.

Д.А. Маматов был членом правления Белгородского регио-
нального отделения Союза писателей России.

За заслуги в области литературы он был награжден Почетной
грамотой администрации Белгородской области.

29 июня 2004 года, на 74-м году жизни, скончался талантли-
вый поэт-белгородец Дмитрий Акимович Маматов.
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