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После капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года антигитлеровская коалиция,
которую возглавляли Советский Союз, Соединённые Штаты Америки и Великобритания,
сосредоточились на Японии – союзнике Третьего рейха.



С целью деморализовать Японию и продемонстрировать свою военную мощь перед

союзниками во Второй мировой войне Соединённые Штаты Америки сбросили

атомные бомбы 6 августа 1945 года на Хиросиму и 9 августа 1945 года на Нагасаки.



Историческая справка

6 августа 1945 года в 8:15 по местному времени

американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay»,

пилотируемый Полом Тиббетсом и бомбардиром

Томом Фереби, сбросил на Хиросиму первую

атомную бомбу под названием «Малыш».

Значительная часть города была разрушена,

взрывом убито около 80 тысяч человек, еще 60

тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и

ранений. За первые полгода после бомбардировки

умерли 140 тыс. человек. Радиус зоны полного

разрушения составлял примерно 1,6 километра, а

пожары возникли на площади в 11,4 квадратных

километра. 90% зданий Хиросимы было либо

повреждено, либо полностью уничтожено.

Видеосюжет  «Взрыв Хиросимы» BBC

https://www.youtube.com/watch?v=emtfXnapgYc


Мир впервые столкнулся с такими

понятиями, как атомная бомба,

ядерное оружие, лучевая болезнь.

Много лет прошло с тех пор, но

горячий пепел Хиросимы

взывает: «Помните, как страшна

война! Атомная война!»



Не слышали мы ни взрыва, ни ветра, 

Несущего смерть на быстрых крылах…

От нас только пепел остался навек, 

Развеяны мысли и чувства, как прах…  

Мы жили, мы были, мечтали и пели...

Теперь нет ни вздоха и даже следа.

В руинах весь город, обуглены люди. 

За что – мы не знаем – нам эта беда?!



Атомные тени Хиросимы... Эти люди сгорели, испарились, растаяли в воздухе.

Вспышка смертоносного света отпечатала на каменных плитах лишь их тени. Они были

короткими. Атомное солнце вспыхнуло над ними почти в зените...



Откройте, это я стучу!

Стучу у каждого крыльца.

Невидима для ваших глаз,

Нельзя увидеть мертвеца!

Я в Хиросиме умерла.

Года прошли, года пройдут.

. 

Мне было семь. И нынче семь.

Мертвые дети не растут.

Огонь мне волосы спалил,

Потом глаза заволокло.

И горстью пепла стала я,

И пепел ветром унесло. 
Назым Хикмет



Историческая справка

9 августа 1945 года экипажи самолётов B-29 получают

новое задание: сбросить атомную бомбу на мирный

город Нагасаки, который четыре века служил

воротами христианства в Японии. Миссионеры

строили церкви, наставляли на путь истины и пугали

муками ада. Но всей их фантазии о дьяволе не хватило

бы на тысячную долю того, что сотворил с городом

американский президент Трумэн. Атомная бомба

взорвалась над собором, который воздвигли возле

тюрьмы, чтобы звон колоколов помогал преступникам

каяться. Взрыв не пощадил никого: ни грешников, ни

праведников, ни самих богов. Погибло около 80 тысяч

человек, а обезглавленный каменный Христос и ныне

стоит посреди развалин...



На месте падения атомной бомбы «Толстяк»

в Нагасаки был установлен памятный знак ‒ стрела. 

Документальный фильм 

«Нагасаки - забытая бомба»

https://www.youtube.com/watch?v=gL3AFbI5ncU


Огромный огненный шар возник в небе прямо над районом Мацуяма. Вместе с

ослепительной вспышкой пришли тепловое излучение и ударная волна, которые

моментально принялись за дело и уничтожали всё на своем пути, сжигая и разрушая.

Груды пепла, обломки, обуглившиеся деревья — всё это представляло ужасающую

картину. Город казался вымершим. Все горожане, оказавшиеся в эпицентре, погибли

мгновенно…



Хибакуси – так

называют в Японии

жертв атомных

бомбардировок

Хиросимы и Нагасаки.

Каждому из них была

выдана лечебная

книжка с указанием,

на каком расстоянии от

эпицентра взрыва он

находился. Именно

этими метрами, а не

числом прожитых лет

хибакуси меряют свой

век.



«Была ужасно яркая вспышка. Все подняли глаза и увидели, как рассвело второе солнце:

такое же прекрасное, как и первое. Я решил, что это божественное знамение – сама

богиня Аматэрасу спустилась к нам, чтобы поддержать в войне. Потом меня как будто

крепко обняло что-то горячее. Очнулся уже ночью. Все тело болело. Вокруг стоял

сплошной вой и плач. В полной темноте город причудливо светился множеством

красивых огоньков – повсюду тлели угли. Шатаясь, шли две молодые женщины, я взглянул

на них и закричал от ужаса: с их лиц и рук полностью слезла кожа, свисая длинными

лохмотьями, а они почему-то не стонали. В углу обвалившейся стены сидел человек и пел

колыбельную своему обуглившемуся ребенку. Я понял, что умер и попал в ад...»
Итиро Миримото, один из десятков тысяч хибакуси



Садаки Сасако – боль и память Японии

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,

Бумажного журавлика товарищ мне привез.

С ним связана история, история одна –

Про девочку, которая была облучена...
Владимир Лазарев

Маленькой девочке Сасаки Садако на момент взрыва было 2 года: она родилась 7 января

1943 года, в разгар Второй мировой войны. Дом Садако находился примерно в двух

километрах от эпицентра взрыва в г. Хиросиме. Взрывная волна оказалась настолько

сильной, что девочку выбросило из окна, и мама уже не чаяла найти дочь живой, но Садако

каким-то чудом оказалась невредимой. Подхватив на руки маленькую Садако, семья

пыталась укрыться от пожаров у моста Мисаса. Вечером Садако попала под радиоактивный

дождь.

Маленькая Садако

с братом Масахиро



Садако-школьница

Садако посещала начальную школу Нобори-тё в

Хиросиме. Девочка училась успешно: ей нравилось заниматься

в классе. А ещё Садако полюбила спорт. В школе она оказалась

самой быстрой бегуньей и вскоре стала участвовать в

соревнованиях: сначала школьных, а потом и городских.

Садако (в центре) с командой

В семье шутили, что Садако

научилась бегать раньше, чем начала

ходить, настолько девочка была

быстра и подвижна.

Спортсменку зачислили кандидатом в сборную

школы, а сама девочка серьёзно задумалась о

профессии учителя физкультуры.



В ноябре 1954 года Садако

почувствовала недомогание. Врачи

долго не могли сказать, что именно

происходило с Садако... Только три

месяца спустя стало ясно, что у Садако

лейкемия - рак крови, лучевая болезнь.

Убитые горем родители не стали

раскрывать Садако всю правду. Однако

Садако всё равно было очень страшно.

Ведь она находилась в больнице

Атомного взрыва - той самой, где

лечили жертв лучевой болезни.

Девочку поддерживали одноклассники.

Они приходили к Садако в больницу,

писали ей письма, передавали

домашние задания.Одноклассницы навещают Садако

в больнице Красного Креста.



Однажды друзья принесли кокеси -

деревянную куклу, которая, по легенде,

дарует детям удачу и здоровье. С этой

игрушкой Садако не расставалась всё

время, пока находилась в больнице.

Весной 1955 года мама сшила для Садако кимоно -

традиционный японский костюм, о котором так

мечтала Садако. Девочка нарядилась, и, по словам

окружающих, выглядела такой счастливой, насколько

позволяло её состояние.



История журавлика началась еще во время японского

средневековья. В то время делать игрушки из бумаги было

популярным занятием, одной из самых простых был “цуру”, то

есть журавлик Сегодня он символизирует борьбу за мир, а в

далекие времена означал долголетие и счастье.

Существует также легенда о том, что если сложить 1000

журавликов и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Как-то Садако услышала легенду, в которой говорилось о тысяче

бумажных журавликов, которые приносят выздоровление. Эта

история окрылила Садако, и девочка принялась мастерить

бумажных птиц. На их крыльях, пока были силы, Садако писала

пожелания выздоровления. Этому поступку удивлялась вся

больница.



Садако успела сделать 644 журавлика... Ей было всего 12 лет...

Журавлики Садако

(автор фото Ари Безер)



Садако Сасаки. Дитя мира. Она подарила нам бумажного журавлика,

символизирующего наше стремление к миру во всем мире.



Родители Садако

с портретом дочери

(октябрь 1984 г.)

Вернись ко мне, Садако!

Нет никого ближе к сердцу матери, чем самый несчастный

ребёнок... Я ‒ мать четверых детей, но больше всего я

сожалею о Садако. Уже восемь месяцев прошло с тех пор,

как Садако ушла. Я бы очень хотела обнять её ещё хотя бы

один только раз. В моих снах я вижу Садако, говорящую:

«Положись на меня, мама»...

И я просыпаюсь, крича:

«Садако!» Затем я понимаю,

что это был сон, и думаю о

ней. На некоторое время я

забываюсь в печали и

складываю руки в молитве

перед фотографией

умершей…



Памятник Садако

в Детском парке мира

(Япония, г. Хиросима)

По почину одноклассников Садако были собраны средства, на

которые в Хиросиме, в Детском парке мира установили

памятник Садако и всем детям - жертвам атомной

бомбардировки города. На осколке атомной бомбы стоит

худенькая девочка с высоко поднятыми руками. Девочка

держит бумажного журавлика. На постаменте надпись: «Это

наш крик. Это наша молитва. Мир во всем мире». Памятник

открыт 5 мая 1958 года (в День детей Японии).

Памятник Садако Сасаки в Сиэтле, 

штат Вашингтон, США

Памятник в поле у поселка Княжьи Горы, 

Тверская обл., Россия



О Садако написаны книги, песни...

Читать онлайн

Слушать онлайн

https://libking.ru/books/child-/children/407703-yuriy-yakovlev-strasti-po-chetyrem-devochkam.html#book
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3539614731183419935&url=http://video.mail.ru/community/zanravstvennost/_groupvideo/86.html&text=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8 %D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8 %D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.  %D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA.  Song for Sadako Sasaki %E2%80%93 %D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C %D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE...&path=sharelink


Садако Сасаки стала прототипом героини в фильме

«Здравствуйте, дети». В этой кинокартине роль Инеко -

японской девочки, заболевшей лейкозом после атомного

взрыва, - сыграла Наташа Кисидо.

Ещё один фильм - «Садако и тысяча бумажных журавликов»

- был снят в США в 1991 году режиссёром Дж. Левенсоном.

Смотреть онлайн

https://www.youtube.com/watch?v=qcDeUxC1QPA


В 1988 году в Москве была учреждена общественная награда - медаль имени Четырёх

девочек. Одно из имён, выгравированных на медали, принадлежит Садако Сасаки.

Награда вручается писателям и поэтам, общественным деятелям за создание

произведений миротворческой направленности.

Анна Франк (12 июня 1929 – начало марта 1945 года) – еврейская девочка, которая с семьей пряталась

в Нидерландах от нацистов. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк».

Садако Сасаки (7 января 1943 года – 25 марта 1955 года) – девочка, жившая в Хиросиме. Жертва

атомной бомбардировки. Умерла через 10 лет после взрыва от лейкемии.

Таня Савичева (23 января 1930 года – 1 июля 1943 года). Школьница, которая с начала блокады

Ленинграда, начала вести дневник в записной книжке. Сама Таня умерла уже в эвакуации 1 июля 1944

года в возрасте 14 лет. В медицинской карточке было записано: «Цинга, дистрофия, нервное истощение,

слепота…»

Саманта Смит (29 июня 1972 - 25 августа 1985 года). Стала всемирно известной благодаря письму,

которое написала только что ставшему председателем Президиума Верховного Совета и генеральным

секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропову в самый разгар «холодной войны»

Эти девочки стали символом борьбы за мир!



Взбунтуйся, мир! Взбунтуйтесь, люди!

В единый строй сомкните вы ряды!

В одном порыве все объединитесь –

В порыве против ядерной войны!
Георгий Мединцев
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