Младший сержант
Кусургашев И. Б.
за успешное выполнение задания по
оказанию интернациональной
помощи Демократической
Республике Афганистан награждён
орденом «Красной звезды»

Город родной
Город Мыски у подножья гор
Раскинул пышный зелёный шатёр.
Цветущий, он- небольшой,
Уютный, но самый родной.
Город лежит на лоне природы,
А вокруг- сплошные горы и горы,
Рядом течёт голубая лента реки.
Красотами славятся наши Мыски.
10.01.2000г.
Тотышева Валентина Семёновна

Улица Кусургашева

Улица Кусургашева названа в честь Кусургашева
Игоря Борисовича, воина - интернационалиста.
Земляки увековечили память героя: его именем
названа одна из центральных улиц города – улица
Кусургашева.

Кусургашев Игорь Борисович
(10.11.1965г. – 20.08.1985г.)

Родился в семье инженера и учителя 10
ноября 1965 года. Был болезненным
ребёнком. Родители много внимания
уделяли его здоровью. В школе №1 г. Мыски
учился с 1978 по 1982г.г. Увлёкся спортом.
Закончил 10 классов.
После окончания школы Игорь
поступил в Кузбасский политехнический
институт. В институте занимался
спортом, вступил в члены спортивного
клуба «Скиф». Отлично стрелял и
участвовал в соревнованиях по стрельбе.
Здоровым, сильным и ловким он встал в
ряды защитников Родины. Он оказался на
передовом крае борьбы за правое дело, ради
счастья, ради мира на Земле.

Игорь, как и многие советские воины,
выполнял интернациональный долг в составе
ограниченного контингента советских войск
в Афганистане.
Зверски расправлялись враги афганской
революции – душманы – с мирным
населением. Нелёгкая и опасная служба была
у Игоря в Афганистане, но он писал
родителям, что у него всё хорошо.
Игорь погиб от пули душмана в бою с
афганскими
контрреволюционерами,
выполняя свой интернациональный долг.

Есть в нашей жизни такое слово – долг.
Воинский, Гражданский, Человеческий. Долг
перед собой и перед Родиной. Младший сержант
Игорь Кусургашев – солдат нашей Родины – до
конца выполнил свой Воинский долг.
В своём письме командир части Чешков,
начальник политического отдела Кравец и
замполит роты А. Н. Каменских сообщили
родителям, что младший сержант, командир
отделения Кусургашев Игорь Борисович был
волевым,
решительным,
инициативным
командиром, мог в любое время прийти на
помощь товарищам.
Четырежды принимало его отделение бой с
душманами, сражались, как отцы и деды в
Великую
Отечественную,
храбро
и
мужественно, как повелевает присяга.

Последний бой был 14 августа 1985 года. В семь утра
отделение Кусургашева спускалось в ущелье, чтобы
набрать воды для роты. Около ручья солдаты попали в
засаду. Душманы стали обходить их, чтобы захватить в
плен. Игорь с двумя солдатами остался прикрывать отход
отделения. Во время боя он был тяжело ранен, но ребята
продержались до подмоги. Командира отделения на
вертолёте доставили в санчасть, но врачи уже были
бессильны. 20 августа Игорь скончался от ран.
На невысоком холме у посёлка Акколь стоит памятник из снежно-белого мрамора.
На нём высечено золотыми буквами: «Младший сержант Кусургашев Игорь Борисович.
10.11.1965 – 20.08.1985г. Погиб при исполнении воинского долга». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 марта 1986 года младший сержант Кусургашев И. Б. за
успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи
Демократической Республике Афганистан награждён орденом «Красной звезды»
(посмертно).
Земляки увековечили память героя: его именем названа одна из центральных улиц
города. Ежегодно проводятся соревнования по боксу, посвящённые памяти
Игоря Кусургашева.

