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Главным городом одноименной префектуры является Хиросима, в восточной части
острова Хонсю расположена. Шесть притоков реки Ота пересекают город Хиросима. На
одноименный залив выходит Хиросима, который имеет форму человеческой ладони.
Когда на Хиросиму в 1945 году была сброшена атомная бомба, после этого город
приобрел скорбную известность в истории.
Самым большим
городом Чугоку является заново отстроенная Хиросима сегодня.
Город является образовательным, административным и туристическим центром.
Промышленная зона находится у побережья на юге города. Здесь располагаются
заводы металлообрабатывающей, петрохимической, судостроительной,
сельскохозяйственной и автомобилестроительной отраслей промышленности.
Замок у истока реки Ота
построил Мори Терумото в 1593 году, и он его назвал Хиросима-дзё, то есть «тянущийся
вперед остров».
А затем ко всему поселению в целом стало применяться это название, и у стен этого
замка оно выросло.
Семейства
Мори Фукусима обосновались
в городе, а позже появились Асано, которые для дальнейшего развития города
заложили основу.
Дальнейший импульс развития был дан городу в тот период, когда династия Асано
после приведения в жизнь реформ Медзи
лишилась власти, началось строительство дороги, которая связывала Симоносеки и
Кобе, которая и через Хиросиму проходила.
В штаб-квартиру имперских сил превратилась Хиросима в 1895-1895 годах во время
войны с Китаем.
К образованию различных учреждений привело в итоге размещение военных сил в
городе, и это привело к тому, что 7-м городом в Японии стала Хиросима в 1940 году.
Первую атомную бомбу на Хиросиму сбросили ВВС США
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в 8 часов 15 минут 6 августа 1945 года
по местному времени. Полностью уничтожил город,
последовавший взрыв, и более 260 тысяч человек
погибли, и серьезные ранения получили около 160 тысяч человек. Но, несмотря ни на
что в 1949 году была начата реконструкция города Хиросима, и в два раза превысила
довоенные показатели численность населения уже
в 1974 году.
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