
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут Кунихико Иида. 
Я японец, но родился в 1942 году 
в Маньчжурии, которая лежит на 
северо-востоке современного 
Китая. У меня была дружная 
семья – папа, мама, моя старшая 
сестра и я. 

Мой папа пошел на войну и погиб, а мама решила отправиться с 

нами в свой  родной город, Хиросиму. Очень долго шли мы пешком. А 

когда добрели до порта, оказалось что там совсем нет еды и питья. Мы 

сели на корабль и поплыли в Хиросиму. 

6 августа 1945 года в 8.15 утра на Хиросиму 

сбросили атомную бомбу. Взрывной волной 

меня подбросило высоко в воздух: "Ай-я-яй, 

помогите!" 

Атомная бомба погубила мою маму и старшую сестру. А 

мне тогда было три годика. У меня началась лучевая 

болезнь, а еще я получил страшные ожоги. 

 

 

Когда я не мог даже сидеть, обо мне заботилась моя 

бабушка. Но и она вскоре умерла. Я остался совсем один... 
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Доктору Кунихико Ииде сейчас 75 лет (2017). У него есть своя 

семья. Он навсегда хранит благодарность своему учителю, 

господину Фукухаре. Доктор Иида делится пережитым во 

время атомной бомбардировки Хиросимы с детьми, 

приходящими в Парк Мира. Он надеется, что семена мира, 

которые он сеет своими рассказами, проростут в душе 

каждого из нас. 

С войны вернулся мой дядя, и я смог пойти в 

первый класс. Дядя даже купил мне ранец. Я был 

снова счастлив! 

Увы, я часто болел и пропускал школу, 

поэтому не успевал по многим предметам. Меня 

дразнили еще и потому, что мои ожоги оставили 

шрамы. Но все равно я так хотел ходить в школу! 

Похвала моего учителся, господина Фукухары, так 

вдохновила меня, что я решил работать, не 

покладая рук. Я сидел над уроками, не 

разгибаясь, каждый день до тех пор, пока не стал 

первым учеником в школе.  

 

Мне исполнилось 13 лет. Однажды, когда я был дежурным и 

старательно убирал класс, мой учитель, господин Фукухара, похвалил 

меня: "Молодец, Иида, я вижу, что ты стараешься изо всех сил!" 

Впервые в жизни меня похвалили! Я был просто на седьмом небе от 

счастья! 

 

 




