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Автор книги «Облачный полк» Эдуард Веркин - автор
полу десятка романов и более 25 повестей для детей, но
книга «Облачный полк» - единственная, которая посвящена
войне.
Эта книга заняла в конкурсе Книгуру I место. Это
книжная премия, в которой книгу оценивают и взрослые, и
дети. То есть книга понравилась всем.
В книге перед нами предстают обычные люди: по
пояс в грязи и снегу, партизаны конвоируют перепуганных
полицаев, выменивают у предателей гранаты за тушенку.
Вот Димка, взявший в руки оружие и мечтающий открыть
счет убитым фрицам. Вот и дерзкий Саныч, заговоренный
цыганкой от пули и фотокадра, боец от бога. А еще
Ковалец, который между боями показывает свой характер в
общении с партизанами, не всегда ладит с ними, но во
время боя показывает себя настоящим героем... Или
Шурик, по кличке Шурый, который мечтает получить свой
первый пистолет.
В книге показана обыденная жизнь партизан. Она для
нас необычная, это сложные условия, это зима, холод,
сражения с немцами. Но для них обычная каждодневная
жизнь. В книге очень много тяжелых эпизодов, но ребята
постоянно вспоминают о том, как они жили в мирное время
Почему книга так называется - «Облачный полк»?

В одном из эпизодов герои Дима и Саныч попадают в
дом художника, который пишет странные картины. Одна из
них очень сильно затронула героев.
«Саныч поежился.
– Так вот, люди какие-то. Одеты странно, вроде все
в рубахах белых, а если присмотреться, то и нет – из под
рубах другое просвечивает. У некоторых мундиры
старинные, у других кольчуги, и в форме тоже есть. И
это…
Саныч опять оглянулся.
– Темно, конечно, было… Но они как живые. Словно
покачиваются. И сколько их непонятно, вроде немного, но
если долго смотреть… На самом деле может и полк.»
В конце книги уже правнук Димы рассматривает эту
же картину:
«Он снова подносит к носу лупу:
– Известная…
Наиболее известная картина
мастера… Тысяча девятьсот сорок третий год… Ого!
Сорок третий! Ты как раз воевал тогда… А называетсято как… Heaven Host… Heaven, это небо, Host это…
Вовка кусает губу.

– В компьютере есть хост, только не помню, как он
переводится. Host… Небесный хост, короче. А кто все эти
люди, а? Ничего себе народу, тысяча, наверное… И сзади
еще тени. Будто выступают…
Он приближает лупу к бумаге, разглядывает
пристальнее изображение, водит стеклом, бормочет.
– Как будто фотография сделана, как живые все…
А некоторые как мертвые… Вот у этого вся тельняшка в
дырках от пуль, а на ногах стоит. Улыбается еще. А вот
этот еще… Стой-ка… Это же Гагарин… Точно, Гагарин!
И шнурки развязались!
Вовка уже не смеется, лицо серьезное, напряженное,
губами шевелит.
– Гагарина знаю… А почему это? Почему тут
Гагарин? Написано же – сорок третий?»
Отсюда можно сделать вывод о том, что «Облачный
полк» - это все те люди, которые в разные времена отдавали
свои жизни за нашу Родину. И только в конце книги
становится ясно, что эта история о знаменитом пионерегерое. В этой книги меня задели тяжелые описания боев,
событий из жизни партизан, то, что дети помогали
партизанам, как они пережили потерю товарищей. До того,

как я прочел эту книгу, я не знал биографии этого пионерагероя, хотя читал о многих. Эта книга подтолкнула меня на
то, чтобы подробнее узнать о нем и изучить историю.
Про эту книгу писатель Шамиль Идиатуллин сказал:
««Облачный полк» необходимо прочесть каждому, кто
читает по-русски». И я с ним согласен.

