Вместо заключения
Земля
Краснобродского
хранит
огромнейшую
историю
геологическую, археологическую, к тому же она пережила много ярких
событий в XIX - XX веках. Каждое событие формировало биографию нашего
населенного
пункта,
было
предопределенным,
не
случайным,
целенаправленным. Планета создана для людей, уголь зародился в недрах
для пользы и блага человека, а человек, в свою очередь, должен изменять
жизнь к лучшему.
Идет третье десятилетие двадцать первого века, 2022-ой год.
Горняцкий посёлок Краснобродский скоро отметит своё 75-летие. Мы живем
на угольных пластах и пока добываем уголь. Отвалы с каждым днем всё
больше и больше обступают наш поселок. Мощные БелАЗы, словно
игрушечные, уже, как на ладони, стали видны из окна.
Недавнее
январское землетрясение, ночью,
эпицентром в
Краснобродском, магнитудой - 5,3, заставило поволноваться. Подобного чтото и не припомним. Болеем за дальнейшую судьбу малой родины, за ее
сейсмическую безопасность.
Очень надеемся на мудрость, осторожность наших руководителей,
учёных в плане развития горняцкого производства и перспектив нашего
поселка. Как важно во всём придерживаться чувства меры. Ради будущего людей, поселка, разреза.
Не только за малую родину сейчас тревожно, но и за страну в целом.
Обострение напряженности, политические угрозы безопасности - как
неспокойно в мире. Хотя другого рода проблем тоже хватает - экология,
климат... Ещё и новый вирус испытывает нас на прочность. Пандемия, вместо
того, чтобы объединить человечество, разъединила людей.
Главное - сохранить дар жизни на планете. Компромисс, мудрость необходимость нашего времени. Это точные слова, взвешенные решения,
продуманные действия. Верно сформулированная мысль как повод к
действию - уже наполовину решенная проблема.
Неизвестно, для чего в конечном итоге создан человек. Но мы точно
знаем, что пришли времена, когда каждый должен стремиться жить
духовными законами, законами совести, любви, добра. Недаром мы

принадлежим к виду - человек разумный. Законы духовные такая же
реальность, как и законы физические. Не нами это придумано.
Сохранение дара жизни. В этом нам поможет забота о ближнем, о
нуждающемся, забота-любовь, забота-сострадание. Это, возможно, не так
просто, но иного пути не дано. Первый шаг в наших действиях - мудрое
слово. Мудрые мысли, слова рождают добрые, нужные дела.
Судьбы есть не только у людей, но и у населенных пунктов. Надеюсь,
верю, что у Краснобродского успешная судьба и он будет жить благополучно,
долго.

