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Der Blick in die explodierende Bombe  
Ein Augenzeugenbericht    Von Helmut Erlinghagen 

{Atombombenabwurf über Hiroshima} 

„[…]In ihrem Haus lagen sie dicht nebeneinander, 
Körper an Körper. Aber der Zustrom ließ nicht nach, 
sondern wuchs stetig an. Es kamen immer neue, 
meistens in geschlossenen Reihen von sieben bis 
acht Personen, vorwiegend Frauen, die am Kopf und 
im Gesicht so verbrannt waren, dass die Brandblasen 
sie völlig unkenntlich machten. Die oberste Haut war 
verletzt und abgerissen, der Kopf ballonrund 
aufgedunsen. Aus dem geschwollenen Mund hing oft 
die aufgeblähte Zunge heraus. In den grässlichsten 
Farben, rot, violett oder graubraun von Schmutz und 
Staub, erschienen sie vor uns. Viele von ihnen 
konnten wegen der geschwollenen Fleischteile im 
Gesicht nicht mehr sehen, sie hielten deshalb in 
Gruppen Tuchfühlung zueinander, indem sie 
gegenseitig die Hände auf die Schultern legten oder 
die Arme einhakten. In ihrem großen Leid halfen 
sich die Verletzten gegenseitig, niemand es waren 
meist, wie gesagt, Frauen wurde allein gelassen. Von 
zwei anderen unter die Arme genommen, gingen die 
Erblindeten klagend, der Orientierung wegen stets 
sprechend, oft genug nur im Schmerz vor sich hin 
summend, aber immer mit Geduld langsam 
schlürfend aus der Stadt. Angekommen auf den 
vereinzelt am Wegesrand liegenden Bauernhöfen, 
brachen ganze Gruppen zusammen, fielen trotz 
Zurückweisungen auf die Matten oder einfach in den 
Hof zwischen der Heckenwand und dem 
Bauernhaus.[…]“  

Gesamter Bericht auf: 
www.aktivepolitik.de/index.php?id=34 
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Ein Projekt des Kurses 
Darstellendes Spiel des  

Robert-Blum-Gymnasiums 
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Sie fühlen sich verrückt oder ein wenig 
verwirrt? 
Wir können Ihnen weiterhelfen! 
Hier ein paar Fragen, die  Sie sich 
vielleicht stellen könnten, vorab 
beantwortet! 
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