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И НА ВОЙНЕ БЫЛО МЕСТО ЛЮБВИ… 
 

 
Вернувшись после очередной боевой операции в горах, младший сержант-десантник 

Александр Ероховец заглянул по какой-то надобности в штабную палатку. И встретился взглядом 

с молоденькой машинисткой Ириной. Перебросились парой слов и выяснилось, что оба из 

Беларуси, оба раньше служили в десантном полку в Витебске. Именно отсюда Иру и направили в 

Кабул в действующую воинскую часть. Не послушала она ни запугиваний знакомых, ни просьб 

родителей. 

Да что и говорить – молодость! Хотелось романтики. Правда, Ира могла посмотреть на все 

это как бы со стороны: она с родителями три года прожила в Монголии. Но здесь, в Афганистане, 

все было по-другому. Романтика развеялась очень быстро. Шла война. Ира жила в палатке с 

медиками и слушала их страшные рассказы о раненых, об издевательствах душманов над нашими 

солдатами, попавшими в плен. Ира с Сашей сначала встречались как земляки, но оба 

чувствовали, что их связывает нечто большее, чем просто молодость и эта жестокая война. Ира 

часто расспрашивала Сашу о боевых операциях в горах и все время молила Бога, чтобы он 

остался цел и невредим. Печатая списки раненых и убитых, со страхом доходила до буквы «Е». 

Александр Ероховец стал постепенно для нее самым дорогими человеком на земле. 

За день в штабе бывало много офицеров и прапорщиков, и многие стремились чем-то 

привлечь к себе внимание молоденьких машинисток. Ира и ее напарница Люба видели эти 

немного наивные ухаживания и не обижались. Но сердце Иры уже прочно завоевал ее Саша... 

Он демобилизовался из Афганистана раньше и ждал, пока, дослужив положенный срок, 

вернется из Кабула на родину Ира. А потом они поженились. Сейчас у Ероховцов растут сын 

Денис, одиннадцатиклассник, и дочка Лена – семиклассница. 

Александр работает посменно в цехе по производству древесноволокнистых плит 

прессовщиком на ОАО «Витебскдрев», а Ирина – там же секретарем в приемной директора. 

Сегодня – день воспоминаний, и Александр решил надеть боевые медали за Афганистан и 

сфотографироваться с семьей вместе. 

Какое это счастье остаться целым и невредимым на той войне. И счастье вдвойне, как у 

Александра Ероховца, – иметь любимую жену и послушных детей, работу и квартиру. 
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