
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
В этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной 

бомбардировке японский город Хиросиму. Была сброшена атомная бомба с 
урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч 
тонн. 

В результате нанесенного удара были убиты, пропали без вести, умерли 
от лучевой болезни около 200 тысяч человек. В радиусе четырех километров 
от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На площади 
12 кв. км строения были полностью разрушены, из 90 тысяч домов уничтожены 
62 тысячи. 

9 августа атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») была сброшена на город 
Нагасаки.  

6 августа 1955 г. в Хиросиме состоялась первая международная 
конференция за запрещение атомного и водородного оружия. А уже в 1985 г. 
южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор 
Раротонга). 

Хиросима стала вечным символом борьбы против оружия массового 
уничтожения. День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как 
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Под лозунгом «Нет — 
войне и ядерному оружию!» ежегодно в Японии организуется «Марш мира». 

В Парке мира у Мемориального музея висит колокол, надпись на нем 
гласит: «Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, чтобы тот всегда 
напоминал нам об угрозе атомной войны». Ежегодный ритуал церемонии 
включает минуту молчания, стаи голубей, скорбные удары поминального 
колокола. 
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