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Моя новая улица. 

В прошлом году мы с семьей переехали в новый дом. Он расположен 

по улице Хиросимы.  

Каждое утро по дороге в школу я прохожу мимо мраморной плиты, на 

которой сказано, что эта улица названа в честь одноименного города-

побратима Волгограда. 

«Мама, что такое город-побратим? И почему наша улица названа в 

честь него?», - однажды спросил я маму по дороге домой со школы. 

Мама тяжело вздохнула, а потом развернулась и повела нас в 

цветочный магазин, что стоит через дорогу. Мы купили две гвоздички и 

направились обратно к мраморной плите. И мама начала рассказ. Я хочу, 

чтобы вы его тоже услышали, как можно больше людей должны знать и 

помнить такие события и никогда не допускать их повторения. 

 

Однажды, когда Вторая Мировая война уже подходила к концу, и 

Германия давно капитулировала, Япония, на тот момент принадлежащая 

лагерю фашистов, не сдавалась. К тому времени американцы смогли создать 

оружие массового поражения, неведомое до этого никому. Они создали 

атомную бомбу. Чтобы подтолкнуть Японию к капитуляции, они сбросили на 

совершенно невинных мирных жителей городов Хиросима и Нагасаки две 

атомные бомбы. 

В считанные секунды тысячи людей и домов превратились в пепел, а 

те, кто выжил, умирали от мучительной смерти на протяжении следующих 

дней. Люди, пережившие эту трагедию, страдали от тяжелых заболеваний, а 

жители других городов долгое время опасались общаться с ними. Два города 

были полностью выжжены – трава, деревья, птицы, насекомые.  

В 1972 году был подписан договор о дружественных связях между  



Волгоградом и Хиросима. Оба города не понаслышке знают, что значит 

возрождаться из пепла. Наш город также был полностью разрушен за те 200 

дней и ночей, что длилась Сталинградская битва. В обоих городах 

сохранились памятники тех страшных дней. В Хиросима в парке Мира стоит 

Атомный Купол, медный каркас, уцелевший после взрыва. А в нашем городе 

находится всем известная мельница Герхардта.  

Волгоград и Хиросима расцвели снова – отстроились новые дома, 

выросли трава и деревья, снова запели птицы, стрекозы, пчелы. Но память об 

этих днях сейчас важна как никогда. Мы проживаем неспокойное время. С 

1945 года многие страны нарастили вооружение, разные варианты оружия – 

атомное, ядерное, страшное оружие. Все эти годы японцы борются за его 

запрет, но пока безуспешно. Так пусть эти жертвы, тысячи загубленных 

жизней, будут не напрасны!  

Вместе с мамой мы возложили цветы. Мама говорит, когда она училась 

в первом классе, однажды на уроке в школе они делали бумажных 

журавликов. Это символ мира в Японии. Теперь и я знаю, что за важный 

монумент стоит на нашей улице, какую тяжелую память он несет. Кстати, 

моя школа тоже расположена по улице Хиросимы.  

Рэйко Нада, пережившая этот атомный взрыв, говорит: «Мы живем в 

разных странах и говорим на разных языках, но воля к миру у нас одна на 

всех». 

Так сколько нужно сделать бумажных журавликов, чтобы на Земле 

наконец наступил настоящий МИР? 
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