
К пятидесятилетию победы  футболистов

  

Одним из участников встречи, удостоенных награды, был В.Н. Корешков. И
награда его, которую ему вручил заведующий отделом культуры, спорта и туризма
Администрации района Ш.А. Курмакаев, была вполне заслуженной. Ведь в футбол
Виктор Николаевич Корешков начал играть с 1964 года. В команде был
нападающим. Забил множество голов. Играл до 1970 года, после чего из-за
полученной во время очередного матча травмы ему пришлось оставить футбол. Но
всегда душой болел за команду. Даже будучи еще на костылях, болельщиком
ездил на все игры! 

  

8 июня в селе Атемар прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию
победы команды села в розыгрыше кубка Мордовского областного совета ДСО
«Урожай» в 1969 году. На мероприятие были приглашены те, кто одержал победу, и
ветераны футбола 60-х, 70-х и 80-х годов.       

  

Все началось на школьном стадионе с мастер-класса, где умение владеть мячом
продемонстрировали юные футболисты. Затем в актовом зале школы гости смогли
посмотреть видеоролик об атемарских футбольных командах разных лет. А сколько
было интересных рассказов и воспоминаний! Ведь за свою историю футбольные
команды Атемара трижды становились обладателями кубка и дважды – чемпионами
ДСО «Урожай» Мордовии, шесть раз были первыми в Лямбирском районе, занимали
призовые места на общероссийских соревнованиях.
Ветеранам и юным футболистам были вручены памятные медали, а также ценные
подарки и грамоты от Главы района.
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Из истории

В далеком 1969 году Атемарская сельская футбольная команда совхоза «Атемарский»
завоевала кубок Облсовета ДСО «Урожай». Команда стала сильнейшей в кубке
«Урожай», где игра идет «на вылет». По спортобществу атемарцы последовательно
победили всех и заняли первое место, став лидером на тот момент. 
Что касается команды совхоза «Атемарский» 1969 года, ее состав был такой: капитан -
Виктор Орешкин, вратарь – Александр Залогов, игроки – Юрий Куряев, Александр
Мещеряков, Виктор Малахов, Александр Мальцев, Николай Кривочков, Александр
Спирин, Владимир Годунов, Виктор Корешков, Александр Кузин, Александр Подкатов.
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