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Колокол памяти 

Раушан Шулембаева 

Каждый год 6 и 9 августа в японских городах Хиросима и Нагасаки 

звучит колокол в память о жертвах атомных бомбардировок, случившихся в 

конце Второй мировой войны. Тысячи людей в эти дни приезжают в Японию, 

чтобы присоединить свой голос к призывам о запрещении во всем мире 

ядерного оружия. 

Мир помнит, как 6 августа 1945 года ранним утром впервые на планете 

на Хиросиму было сброшено доселе никогда не применявшееся оружие – 

атомная бомба. В результате более 140 тыс. жителей погибли, а сам город 

превратился в пылающие развалины. С этого момента пошел отсчет новой – 

атомной эры в истории человечества. 

В память о погибших от ядерных взрывов жителях японских городов 

вчера в Алматы секретариат движения «Невада-Семипалатинск» организовал 

встречу ветеранов, активистов, ученых и экспертов. «Мы выражаем 

искреннее соболезнование японскому народу, первым в истории 

человечества испытавшим на себе всю силу и ужас ядерных бомбардировок», 

– такими словами они почтили память жертв ядерной трагедии. 

Участники движения «Невада-Семипалатинск» считают, что 

единственный способ остановить военные убийства, совершаемые сегодня во 

многих «горячих точках» планеты, – это возродить духовную мудрость всех 

народов и призвать человечество отказаться от войн. И, конечно, прекратить 

гонку ядерного вооружения. Произошедшая в Японии 70 лет назад трагедия 

стала личной болью для всех здравомыслящих людей, подчеркнули 

специалисты. 

Первая атомная бомба взорвалась над Хиросимой 6 августа 1945 года и 

практически стерла город с лица земли. Через три дня, 9 августа, та же участь 

постигла Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тыс. человек, а в Нагасаки, хотя 

бомба была сброшена по силе ничуть не меньше, – около 75 тыс. жителей. Во 

втором городе, как считают эксперты, сказались особенности рельефа, 

воплощенные в географических названиях. Хиросима означает широкий 

остров, а Нагасаки – длинный мыс, залив. То есть холмистая местность в 

Нагасаки помогла погасить основную часть ударной волны и части светового 

излучения. Поэтому число жертв в этом городе оказалось почти вдвое 

меньше, чем в Хиросиме. 

Позже, описывая разрушения, специалисты утверждали, что рядом с 

эпицентром взрыва температура была такой силы, что большая часть живых 

существ была моментально сожжена. А в полумиле от эпицентра, на 

парапетах на мосту, по описаниям очевидцев тех лет, отпечатались, словно 



на фотографии, тени сгоревших людей. От многих жителей Хиросимы все, 

что осталось, так это горстки черного пепла… 

Важно, что на алматинской встрече было принято Обращение к 

участникам Всемирной конференции против атомной и водородной бомб, 

которая в эти дни проходит в Японии. В этом документе говорится: «70 лет 

назад случилась величайшая трагедия – были взорваны атомные бомбы над 

мирными жителями городов Хиросима и Нагасаки. И поэтому 6 и 9 августа – 

значимые даты и для Казахстана. Народ Казахстана тоже на себе перенес 

жесточайшие последствия ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне…». 

Участники встречи в Алматы выразили уверенность, что ядерная трагедия 

Японии и Казахстана никогда не должна повториться. Всеобщая 

глобализация сделала мир как никогда тесно взаимосвязанным, поэтому от 

доброй воли каждого из нас сегодня зависит сохранение жизни на Земле. И 

именно для этой цели казахстанцы объединились в антиядерное движение 

«Невада-Семипалатинск» во главе с известным поэтом и общественным 

деятелем Олжасом Сулейменовым. 

Каждый год 6 августа над Парком мира в Хиросиме стаи белых голубей 

взлетают в небо в знак свидетельства того, что Япония прилагает все усилия, 

чтобы превратить XXI век в Век мира и гуманности. Огонь в хиросимском 

Парке мира – не вечный. Он погаснет, когда будет уничтожен последний 

ядерный боеприпас на планете. И тогда пепел жертв ядерного оружия, может 

быть, перестанет стучать в наши сердца. 


