Памяти Дмитрия Барскова (28.11.1946 — 18.10.2021)
Трудно даётся осознание произошедшего, что Дмитрия Павловича нет больше с
нами, да и писать о нём в прошедшем времени тяжело. Грусть и печаль тревожат душу.
Дмитрий человек самобытный и это качество шло с ним по жизни. Он умел строить
себя сам, утверждая свою самость конкретным делом. Рано остался без отца и матери.
Такие понятия, как семья, род, родные, родство он усвоил после того, как осиротел. Потому и возникла идея восстановить истинное отношение и понимание, что есть семья, как
сохранить свой род, как сделать осязаемой память о предках. Так возникла необходимость семейной летописи в трёх томах уникального издания «Наша фамилия. Поиск истории рода Барсковых». Мещёрский край — малая родина Дмитрия Павловича. Возникла
идея познать историю родного края. Увлёкся краеведением и это дело стало своеобразным хобби. Собранные материалы краеведом представлены в его книге «Притяжение
Мещёры» в сопровождении художественными иллюстрациями брата-художника В.Д. Барскова, тоже ушедшего всего лишь несколько месяцев назад.

Особая страница писателя Барскова
книга «Колокола памяти. Записки детдомовца» о деятельности замечательных педагогов Семёна Афанасьевича и Галины
Константиновны Калабалиных в Клемёновском детском доме под Егорьевском. Автор
выполнил чрезвычайно сложную задачу —
воссоздать обстоятельства детства воспитанников, документально подтвердить и
раскрыть всю глубину педагогического таланта преемников воспитательной педагогики А.С. Макаренко. Своим трудом Дмитрий хотел, чтобы уникальный педагогический опыт воспитания макаренковской школы на Егорьевской земле не пропал, не канул в историю, а обрёл новое дыхание. И
это ему удалось.
Дмитрий Павлович человек творческий. В ближайшей перспективе у него
были новые потрясающие проекты: «Страницы истории деревни Клемёново», «Историко-педагогический музей в Клемёново» (филиал) и многое другое.
Всё, что сделал Дмитрий, воздастся сторицей. Так и будет! Быть светлым лучом
для других — правда жизни Дмитрия Павловича. А для нас духовная опора восполнить
опыт, который передаётся из рук в руки, из поколения в поколение.
Владимир Васильевич Морозов

Мы потеряли Дмитрия Павловича, замечательного человека, который щедро
делился с нами своими знаниями, книгами, фотографиями. Он сумел объединить нас,
калабалинцев, вокруг своей книги "Колокола памяти". Как захватывающе интересно он
делился с нами рассказами о том, что уже сделано в память о Калабалиных и что ещё
предстоит сделать! Трудно представить себе, что он больше не позвонит и не поздравит с днём рождения, не подарит свои фотографии, на которых мы общаемся во время
калабалинских встреч, на юбилейных днях рождения или во время шествия Бессмертного полка в нашем городе Раменское. Да, такие люди, как Дмитрий Павлович, обогащают жизнь. Память о нём будет жить в наших сердцах, пока мы живём.
Валентина Николаевна Иванова
Невозможно сказать про Диму "был". Язык не поворачивается. В ушах его голос,
перед глазами его лицо, на компьютере его письма и фотографии, сделанные в сентябре... И как теперь жить сообществу калабалинцев? Кто будет всех по-хорошему
беспокоить?
Дима умел ставить серьёзные цели, достигать их неутомимо трудясь, привлекать окружающих к этой работе, наполнять и их жизнь новым смыслом.
За всё это спасибо ему. И за прекрасные фотографии и книги, которые он оставил нам, и за калабалинский архив в музее Егорьевска.
Дима прожил большую, интересную, содержательную жизнь и заслужил нашу
благодарная память.
Валентина Ивановна Максакова

Ушёл из нашей Общей жизни наш друг, соратник, наш любимый брат из
Калабалинского братства – Дмитрий Павлович Барсков. Невосполнимая, до сердечной
боли, невосполнимая утрата.
С Дмитрием ушла и его бесценная миссия, которую он исполнял на нашей Земле,
среди нас – собирать и единить нас вокруг Общего Дела, сшивать рвущуюся связь времен,
хранить вечную память о достойных людях.
Сохраним и мы – до последнего мига нашей жизни вечную память о дорогом Диме.
Господи, приими раба твоего Димитрия во Царствие Твое, спаси и сохрани его на
веки вечные!
Виктор Иванович Слободчиков
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