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Liebe Leserinnen und Leser, verehrte 

Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 

ich grüße Sie alle recht herzlich in einer ganz 
besonderen Ausgabe des Sportechos. 

Unser ältestes Vereinsmitglied, Franz 
Schüngel, in Medebach besser bekannt 

100 Jahre alt. 
Da die Fußballabteilung ihren Mitgliedern 

ab dem 90 Geburtstag jedes Jahr gratuliert, 
hatte ich mehrere Jahre die Ehre, Franz 
persönlich zu gratulieren. Zusammen mit 
Michael Aufmhof gab es dann irgendwann 
das Versprechen, zum 100. Geburtstag eine 
Sonderausgabe des Sportechos aufzulegen. 
Und für Franz, der im Kindesalter bei den 
Turnern angefangen hat, nach dem Krieg zu 
den Fußballern kam, sich stark engagierte 
und dem TuS immer eng verbunden war, 
machen wir das natürlich sehr gerne. 

Ein Dank geht dabei an alle, die 
mitgeholfen haben, diese Ausgabe zu 
erstellen. Insbesondere an Uli Drilling, der 
Unterlagen von der Chronik-Erstellung zur 
Verfügung gestellt hat, sowie an Babsi 
Schüngel, die  Tochter des Geburtstags-
kindes, die für uns nicht nur ihr Foto-Archiv 
durchstöbern musste. 

Aber trotz Corona-Pause gibt es natürlich 
auch weitere Informationen und Berichte aus 
unserem Vereinsleben, rund um den Sport 
und darüber hinaus. 

Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine Perspektive erkennen, wann 
Corona den Sport- und Spielbetrieb wieder 
zulässt. Natürlich hoffen wir alle auf das 
Frühjahr, die Fußballer werden sicher wieder 
eher starten als die Hallensportarten. 

Der FLVW hat vor der Saison festgelegt, 
dass die Serie gewertet wird, wenn 
mindestens 50 % der Meisterschaftsspiele 
absolviert sind. Aus sportlicher Sicht sollte 
dann mindestens die Hinrunde gespielt sein, 
damit jeder einmal gegen jeden gespielt hat. 

 
 

Nach den derzeitigen Einschränkungen mit 
einer Unterbrechung des Spielbetriebs von 
möglicherweise einem halben Jahr, könnte 
es einige Härtefälle geben, die sicher zu 
Diskussionen führen werden. Aber die 
Verbandsentscheidung war vor der Saison 
bekannt, ist in demokratischen Strukturen zu 
Stande gekommen und ist nachvollziehbar. 
Egal wie, wir hoffen, dass vor allem unsere 
Jugendlichen bald wieder zusammen spielen 
können und die Lust am Fußball 
wiederfinden. 

In der Fußballabteilung machen wir uns 
Gedanken, wie es insbesondere mit der 
Betreuung der Nachwuchsmannschaften 
weitergeht. Hier bauen wir unsere Zukunft 
und hier brauchen wir viele helfende Hände. 
Natürlich brauchen wir (ehemalige) 
Fußballer/innnen aber auch Eltern, 
Organisationstalente, Öffentlichkeitsarbeiter, 

Wer Zeit und Lust hat, meldet sich 
bitte bei Fabian (Thommy) Müller oder einem 
anderen Abteilungsvorstand  Danke! 

Bis dahin haltet Abstand und bleibt 
gesund, 

Euer 
HS; Vorsitzender Fußballabteilung  
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In 2019 hat der TuS sein 100. Vereinsjubi-
läum gefeiert. Schon was Besonderes, aber 
viele andere Vereine verfügen über eine weit 
längere Historie. 

Jetzt wird unser ältestes Mitglied, Franz 
Schüngel, 100 Jahre alt. Das ist was ganz Be-
sonderes. Auch weil Franz jetzt schon seit 92 
(zweinundneunzig!) Jahren Mitglied im TuS 
ist. Und das war er als Kind und Jugendlicher, 
als Fußballer und als Obmann und auch als 
Rentner, Zuschauer und Beobachter immer 
mit Herzblut. 

Über seinen Onkel fand Franz als Kind 
Freude am Turnen, auch wenn er als Bursche 

nen Kumpels Fußball spielte bis der Bauer sie 
vertrieb. 

In der Kriegsgefangenschaft spielte Franz 
Fußball und tat das nach seiner Rückkehr in 
die Heimat alsbald auch beim TuS. 

Hier war er als aktives Vereinsmitglied 
Spieler bei den Senioren und Alten Herren, 
sowie als Fußballobmann im Vereinsvorstand 
(also etwa dem heutigen Abteilungsleiter 

Fußball entsprechend). Später unterstützte er 
(bis einschließlich 2015) den TuS als Mitglied 
der Werbegemeinschaft Freizeit & Sport 
GbR. 

Wir gratulieren Franz zum 100. Geburtstag 
herzlich und wünschen ihm ALLES GUTE! 

Im Bild die Gratulation zur 80jährigen TuS-Mit-
gliedschaft durch den damaligen Abteilungleiter 
Fußball, Rudolf Kaiser. 

                                                          (HS) 
 

 

Schlagzeilen aus dem Inhalt:  
  

Bürgermeister und TuS Mitglied T. Grosche gra-
tuliert Franz Schüngel zum 100. Geburtstag 

  5 

Der Vorsitzende desTuS Medebach gratuliert    7 
Noch ein Geburtstagskind  11 

 

11 
 

Sport in der Familie Schüngel 13 
100 Jahre im Zeitraffer 19 
Schlag den TuS  die Vereins-Challenge  läuft 21 
Papst Franziskus hat im Sport gelernt 25 
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Paul Schnellen   
Oesterstraße 9 · Medebach ·  02982 8308  

 Ausführung sämtlicher Malerarbeiten 
 Bodenbeläge auf Lager 
 Kettelung von Teppichböden
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Lieber Herr Schüngel,  
 
als Bürgermeister der Hansestadt 
Medebach aber auch ganz persönlich 
gratuliere ich Ihnen herzlich zu Ihrem 100. 
Geburtstag. 

Ich hoffe, dass Sie diesen Tag bei guter 
Gesundheit und zusammen mit Ihrer Frau 
Phillipine, mit der Sie bereits das Fest der 
Eisernen Hochzeit feiern konnten, 
genießen können.  

Was für eine schöne Idee, dass Ihr TuS 
Medebach Ihnen zu Ihrem ganz 
besonderen Ehrentag nun die 
versprochene Sonderausgabe des 
Sportechos widmet. 

Aber diese Ehre haben Sie sich als 
treues Mitglied, das dem TuS nun schon 
seit über 90 Jahren die Treue hält, redlich 
verdient.  

Und wer von uns kann wie Sie schon 
behaupten, dass er schon einmal gegen 
einen englischen Nationalspieler gespielt 
hat. Bei Ihnen war das der Fall, als Sie in 
der Kriegsgefangenschaft erstmals 

Kontakt zum Fußballsport bekommen 
haben.  

Nach Ihrer Rückkehr in unsere 
Heimatstadt waren Sie beim TuS in vielen 
verschiedenen Bereichen, wie z.B. als 
aktiver Fußballer oder als Obmann bei 
der legendären 1960er 
Aufstiegsmanschaft aktiv.  

 

 
 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr 
langjähriges Engagement im Verein und 
wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und 
dass Sie viel Freude bei der Lektüre Ihres 
Sportechos haben. 
 
Herzlichst 
 
Ihr 
Thomas Grosche, Bürgermeister 
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Lieber Franz, 

 
ein hundertster Geburtstag ist ein ganz 
besonderer Grund zu feiern. 

Den wenigsten Menschen ist es ver-
gönnt, ein ganzes Jahrhundert selbst er-
lebt zu haben. 

Für den Start ins nächste Lebensjahr-
hundert wünsche ich Dir aus ganzem 
Herzen Glück, Gesundheit und viele 
schöne Stunden. 

Hoffentlich gefällt Dir unser kleines 
Geschenk. Helmut und Michael hatten es 
Dir ja versprochen, so erscheint für Dich 
eine Sonderausgabe des Sportechos. Ich 
hoffe, es bereitet Dir viel Freude.  

Sehe dieses Geschenk als Zeichen 
unserer langjährigen Verbundenheit. 

Möge in Deinem Leben auch in Zu-
kunft so oft wie möglich die Sonne schei-
nen. 

Eine rundum gelungene Geburtstags-
feier (was in Coronazeiten so möglich ist) 
und einen unvergesslichen Geburtstag 
wünscht Dir 

 
im Namen des gesamten Vorstands 
 
Matthias Schröder 

1. Vorsitzender

 
 

100 Jahre Manometer! 
Die schafft wirklich nicht ein jeder 

Nur besond´re Exemplare 
So wie Du. Noch viele Jahre 
Seien Dir gesund vergönnt 

Bleibe so, wie man dich kennt 
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Mit Unterstützung von Rewe Heiderich 
entstand die neue Vereins-App, mit wel-
cher der TuS sich nicht nur modern prä-
sentiert, sondern auch ständiger Beglei-
ter sein will. Für die einzelnen Mann-
schaften bietet die App tolle Möglichkei-
ten. Auch Partnervereine werden sich 
präsentieren. Wir dürfen gespannt sein. 
Die Vorab-Version sieht aber schon gut 
aus, oder?
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Seine sportliche 
Lebensauffassung, 

u. a. Fußball, die 
sonntäglichen 

Spaziergänge und 
die Verbindungen 
zum TuS 
Medebach haben 
Franz Schüngel fit 
gehalten. 

Seine sportlich 
aktive Tätigkeit 
beim TuS 
Medebach wurde 

durch die Soldatenzeit und 
Kriegsgefangenschaft ist den USA und 
England unterbrochen. Während der 
Gefangenschaft hat er gemeinsam mit den 
Amerikanern und später auch Engländern 
gespielt und somit die Verbindung zum 
Fußball auch in dieser schweren Zeit 
behalten. Aktiv spielte er im TuS bei den 
Senioren und bei den Alten Herren. 

Bekannt sind noch die sogenannten 
, bei denen Lebensmittel mit 

den Amerikanern und heimischen 

Mannschaften (u.a. Borussia Dortmund) 
ausgetauscht wurden. 

Als Sportplatz stand damals nur der alte 
Kirmesplatz zur Verfügung. 

Beim Aufstieg der 1. Mannschaft in die 
Bezirksklasse im Jahr 1960 war Franz im 
Vorstand des TuS tätig als Fußballobmann. 
Vorstandssitzungen und 
Spielerbesprechungen fanden sehr häufig in 
seiner Schneiderwerkstatt am Nordwall statt. 
Hier wurde praktisch die 
Nachkriegsgeschichte des TuS Medebach 
geschrieben. 

Als der Aufstieg 1960 geschafft war, 
begann eine neue Ära im TuS. Die neuen 
Sportanlagen wurden gebaut. Die 
schwierigen Jahre waren überstanden. 

 war Franz 
Schüngel aktiv beteiligt. Insbesondere 
hierfür ist ihm herzlich zu danken. 

Im Namen der damaligen Aktiven und 
auch von mir persönlich gratuliere ich Franz 
auch auf diesem Wege ganz herzlich und 
wünsche alles Gute! 
                                                              (JD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Beim (legendären) Spiel gegen den BvB Borussia Dortmund war Franz für den TuS dabei 



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 10

��������������
����������

�������
��	�
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


































































































































































































































































































































































































































































































































































































�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

���������������
�������������������������

�
���������	�
�

����������������������

��������
���������
������������������

������������������



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 11

 

����������������������������������������

Walter trat 1990 in den TuS ein. Zunächst 
aktiv im Koronarsport, später passiv in die 
Fußballabteilung. Bis 2015 hat er montags 
regelmäßig am Koronarsport teilgenommen, 
dann ging es aus gesundheitlichen Gründen 
leider nicht mehr. Bis heute hält ihn die 
Physiotherapie 1 bis 2 x die Woche fit. 
Training am und mit dem Rollator ist dann 
angesagt. 

Mit Fußball hatte er wenig zu tun, aber 
durch seinen Sohn Martin, der als 
Nachfolger seines Nachbarn Ralf Köster 
Geschäftsführer Fußball wurde, wollte er 
auch die Fußballabteilung unterstützen. 
Außerdem schaffte es sein Enkel Patrick 
Schmidt (Parker) bis in die I. Mannschaft. 
Aktuell spielen seine Urenkel Julius und 
Emma Kirstein bei den Junioren bzw. 
Mädchen. Beim Bau des KR-Platzes ließ er 
es sich nicht nehmen, eine Parzelle zu 
erwerben.  

Und er war einer der Ersten, die den 
Onlineshop des TuS ausprobierten und zeigt 

auch dadurch seine Verbundenheit zum TuS 
Medebach.

 
Wir wünschen Gesundheit, Zufriedenheit 
alles Gute!                                                              (HS) 
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p R O f e s s i O n e l l  &  i n d i v i d u e l l Tel. 05631 568 992-0  ·  Fax -33
E-Mail: info@sprenger-druck.com

Arolser Landstr. 61
34497 KorbAch

Wir sind die Profis!
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Ausschnitt von einem Mannschaftsfoto, Franz in 
jungen Jahren 
Franz Schüngel und seine Frau 

Und so 
ein Herzblut-Fußballer wie Franz wünscht 
sich natürlich Kinder, die Fußball spielen 

 denkt man zumindest. 
Bei Franz Schüngel stimmt das nur 

teilweise. 
Bei Sohn Uli hätte er gerne gesehen, 

dass der die Leidenschaft für den Fußball 
entdeckt. Uli fühlte sich aber im Wasser 
wohl und ging lieber schwimmen. 

Sohn mit Vater: Uli betreibt heute eine 
Physiotherapie-Praxis in Göttingen. 

Als Tocher Babsi dann Anfang der 
achtziger Jahre mit einigen anderen 
Fußballerinnen Pioniergeist entwickelte 
und beim TuS aktiv werden wollte, ging 
das gar nicht. Franz wollte auf keinen Fall 
sehen, dass sie ihre schönen Beine 
beschädigte. 

Auch wenn Babsi ihre Fußballschuhe 
im Garten versteckte, um doch zum 
Training zu kommen, musste sie sich 
irgendwann geschlagen geben. Beim 
ersten Meisterschaftsspiel war Franz da 
und holte seine Tochter vom Platz. 

Die beiden haben nach der ersten 
Verstimmung zwar wieder zueinander 
gefunden und pflegen heute ein inniges 
Verhältnis, aber trotzdem gut, dass es 
heute nur noch wenige Aschenplätze 
gibt  

 

 
Tocher Barbara wohnt in Brilon, besucht ihre 
Eltern aber regelmäßig 
 
Neben den beiden Kindern gratuieren 
heute 3 Enkelkinder sowie ein Urenkel. 
Mit dem Fußball-Nachwuchs das kann 
also noch werden. 
                                                      (HS) 
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66 Trainingseinheiten in insgesamt drei 
Sportarten mit Teilnehmern/-innen in den 
verschiedensten Altersgruppen bilden die 
Grundlage für den Übungsleiterschein C für 
den Breitensport und den 
Freizeitsportleiterschein. Die Praxiseinheiten 
des Freizeitsportleiterscheins geben den 
Teilnehmenden verschiedenste Eindrücke 
von Fußball über Seniorensport bis zum 
Kinderturnen.  

Doch weit fahren musst du für den Schein 
nicht, denn das Berufskolleg Olsberg 
ermöglicht es, diese beiden Scheine 
zusätzlich zur Allgemeinen Hochschulreife in 
drei Jahren zu erwerben. 

Doch ob während des Abiturs oder in der 
Freizeit, ob Übungsleiterschein, 
Freizeitsportleiterschein oder eine der vielen 

anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, der 
TuS Medebach möchte dich unterstützen. 
Denn wir suchen immer Sportlerinnen und 
Sportler, die ihr Wissen und ihre 
Begeisterung für den Sport, egal in welcher 
Altersgruppe, weitergeben möchten. 

Trotz der derzeitigen schwierigen Lage 
gibt es zum Beispiel auch online 
Weiterbildungsmöglichkeiten, also schau 
gerne mal auf den Internetseiten 
(www.hochsauerlandsport.de; www.lsb.nrw; 
www.wtb.de; www.dfb-akademie.de/trainer-
aus-fort-und-weiterbildung) vorbei und melde 
dich bei uns. Damit wir - sobald sich die Lage 
wieder etwas beruhigt hat - mit vollem 
Einsatz, neuer Power und vor allem mit dir 
im Team durchstarten können! 
                                                           (ALD) 

�������������������
�����	������
��
������
�	�����

Zwei Spielerinnen unserer Frauen-
Mannschaft haben eine umfangreiche 
Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich 
abgeschlossen. Parallel zur 
Schulausbildung am Berufskolleg Olsberg 
erwarben beide die sportartübergreifende C-

Lizenz für 
Übungsleiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links Lea Lefarth, 
rechts Anna-Lena 
Drilling; beide aus 
sehr sportlichen 
Familien 
 

Die Lizenz ist gültig im gesamten Bereich 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB).  
Auch finanziell ist es für den TuS wichtig, 
lizensierte Übungsleiter nachweisen zu 
können. Nur für diejenigen zahlt der LSB 

jählrich den 
sogenannten 

-
Z   

         
(HS)



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 16

�����������������������������
Biergarten  Kegelbahn Dart Á la carte Bu�et 

�������������� 
�������������� 	�����������������

�����
����������������������
�����������������������������

�����
�	������	�	�	�
��
��
����
���������
�
�������
�

��
������������������
�� 	���	�		����



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 17

�����������������
 
Natürlich gab es in 100 Jahren auch einiges 
zu feiern. Hier ein paar Eindrücke von dem 
Mann, dessen Devise ist: 
 

Auch wenn dir Schlimmes widerfährt  

das Leben ist ein Geschenk. 

Sei zufrieden im Leben, was immer es 

auch beschert, und verliere niemals den 

Humor. 
 

 
 

Bild Oben: Einer von vielen Geburtstagen in 
der Bachstraße, die gute Laune ist deutlich 
zu erkennen. 
 
Rechts oben: Michael Aufmhof und Helmut 
Schnellen gratulieren zum 94. Geburtstag.  
 
Rechts unten: Die Gratulation im letzten Jahr 
im Wohn-und Pflegezentrum St. Mauritius 

 
 

         

  
Feier anl. des 50jährigen Jubiläums der 1960er Aufstiegsmannschaft in 2010. 
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1921  

 
 
 
 

1929 
 
 

1935 
 
 
 

1939 
 
 

1940 
 
 
 
 
 

1944 
 
 
 

1948 
 
 
 

1954 
 
 
 
 

1956 
 
 

1960 
 
 
 

1968 
 
 
 
 

2021 

Franz wird in Medebach am Nord-
wall als eins von 5 Kindern seiner 
Eltern Wilhem und Elisabth Schün-
gel geboren. 
 

Franz tritt in den TuS ein. 
 
 

Franz beginnt eine Schneiderlehre 
bei Schneidermeister Fritz 
Schröder, Südwall. 
 

Franz wird mit 18 Jahren zur Wehr-
macht eingezogen. 
 

Bei einem Fallschirmsprung aus 
dem brennendem Flugzeug stürzt 
Franz auf eine Brücke  schwerver-
letzt verbringt er ca. 10 Monate im 
Lazarett in Danzig. 
 

Franz gerät in Kriegsgefangen-
schaft, in den USA und England 
kommt er auch zum Fußballspiel. 
 

Franz kehrt zurück nach Mede-
bach. 
 
 

Franz und Philippine (Bienchen) 
heiraten. 
 
 
 

Sohn Uli wird geboren. 
 
 

Franz ist Fußball-Obmann beim 
TuS, die Senioren steigen erstmals 
in die Bezirksliga auf. 
 

Tochter Barbara erblickt das Licht 
der Welt. 
 
 
 

Franz feiert seinen 100. im Fami-
lienkreis, der TuS legt diese Sport-
echo-Sonderausgabe auf.  

Der Reichstag und die Landtage 
vieler deutscher Einzelstaaten pro-
testieren gegen zu hohe Repara- 
tionszahlungen . 
 

Fürstentum tritt Preußen bei. 
 

Jesse Owens stellt innerhalb von 
45 Minuten fünf neue Weltrekorde 
auf 

 

Deutschland zettelt den II. Welt-
krieg an. 

 

Der Krieg wütet, die Nazis verbrei-
ten ihre Ideologie und vernichten 
millionenfach Menschenleben. 

 
 
 

D-Day, Kriegsende  Europa liegt 
in Schutt und Asche. 

 
 

US-Präsident Truman unterzeich-
net den Marshallplan, in den West-
zonen wird die D-Mark eingeführt. 
 

Der Ernährungsstand der Bundes-
republik erreicht Vorkriegsniveau, 

-
Florida. 
 

Borussia Dortmund wird erstmals 
Deutscher Fußballmeister. 
 

John F. Kennedy wird Präsident 
der USA, Armin Hary gewinnt in 
Rom Gold über 100 m. 
 
Start des Farbfernsehens in der 
Bundesrepublik Deutschland, der 
FC Bayern München gewinnt den 
Europapokal der Pokalsieger 
 

Corona lässt keine großen Feier-
lichkeiten zu, der Amateursport 
ruht komplett. 

(HS)
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Um unseren Mitgliedern etwas Ab-
wechslung zu bieten und ein wenig den 
Ehrgeiz zu kitzeln, haben sich Kati Köster 
(für den TuS Medebach) und Julian 
Köster (für den TuS Usseln) einen 
sportlichen Wettbewerb ausgedacht. Seit 
dem 27. Januar gibt es jeden Tag (meist 
sportliche) Aufgaben für die Vereins-
mitglieder oder (noch) Nicht-Mitglieder zu 
lösen. 

Hier die Spielregeln: 

 
 
Los ging es mit einem 5 km-Lauf, dann 

stand am dritten Tag eine Schätzfrage auf 
dem Programm. Hier musste jeder Veein 
mindestens 60 Teilnehmer stellen, um 
den möglichen Punkt zu erhalten. Dem 
Sieger-TuS winkt ein Heimspiel gegen 
den anderen, der Zweite sorgt zudem für 
Getränke und 50 Würstchen  das ist 
doch mal eine Prämie! 

Mitmachen kann - auch jetzt noch - 
jeder, auch die Einzelteilnehmer haben 
Gewinnchancen. Nähere Einzelheiten 
findet ihr auf Facebook, Instagram sowie 
unter www.tus-medebach.de. 

  
 
Die Aktion läuft noch bis zum 23. Februar, 
also nichts wie los und mitmachen beim 
Schlussspurt. 
 

 
 
Ein dickes DANKESCHÖN schon jetzt an 
die Initiatoren bzw. Organisatoren sowie 
die Sponsoren der Einzelpreise. Und 
Euch allen noch viel Spaß! 

(HS) 
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Oberstraße 32 – 59964 Medebach  
Telefon: 02982 8553 – Fax: 02982 657 
info@auto-hegel. de – www.auto-hegel.de
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Papst Franzinskus, bekannt als 
begeisterter Fußballfan, war als Junge auf 
dem Platz nicht schnell genug und musste 
deshalb ins Tor. Der 84jährige Argentinier 
erzählte der italienischen Sportzeitung 

a 
Fußball, aber ich gehörte nicht wirklich zu 

r habe zu langsame Beine 

dazu gebracht, im Tor zu spielen. Doch die 
Rolle des Torhüters war für mich eine 
großartige Schule fürs Leben. Der Torwart 
muss bereit sein, auf Gefahren zu reagieren, 
die aus allen Richtungen  

Das Gespräch wurde nach Angaben des 
Blattes schon Anfang Dezember im Vatikan 
geführt. Es erschien Anfang Januar aus 
Anlass eines Sportbuchs, in dem das 
katholische Kirchenoberhaupt seine Sicht 
zum Thema erläutert. Fußball-Gucken sei 
auch großartig: 
und mit Vergnügen daran, dass ich als Kind 
mit der Familie ins Stadion El Gasometro 

Hauptstadt Buenos Aires war sein 
Lieblingsverein San Lorenzo zu Hause. Die 
Euphorie habe bis nach Hause angedauert: 

 
Über den im letzten Jahr verstorbenen 

argentinischen Starspieler Diego Maradona 

Dichter, ein großer Champion, der Millionen 
Menschen Freude beschert hat, sowohl in 

Argentinien als auch in Neapel. Doch er war 
 

 

 

 
 

Für das Jahr 2021 wünschte der Papst der 
Welt - nicht nur dem Sport - Ehrlichkeit: Er 

ist die schönste Art, das Spiel des Lebens mit 

tte für mich, damit ich nicht aufhöre, 
 

(Quelle WAZ/dpa) 
(HS) 
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Der FLVW unterstützt seine Vereine mit 
einer aktuellen Initiative. Vereine und ihre 
Ehrenamtlichen stellen seit Jahrzehnten ihre 
Tatkraft, ihre Zeit, ihre Kreativität in den 
Dienst der Gesellschaft. Sie fördern 
Gemeinschaft, Respekt, sind Zuhause für 
Kinder, Anlaufstelle im Ort und damit einfach 

unverzichtbar  auch in Zukunft, nach der 
Pandemie. All das sagt #BleibimVerein aus. 

Wir hoffen auch, das unsere Mitglieder 
trotz des arg eingeschänkten Angebots 
weiter zu uns stehen. Bei 
Zahlungsschwierigkeiten steht der Vorstand 
für individuelle Lösungen zur Verfügung. 

                                                          (HS) 



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 26



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 27

�������������������������������
������������

������������

����������������

���������������

�����������������

�������������������������
������������������

OUTLET

Ewers Outlet  |  Landwehr 9  |  59964 Medebach 

Tel. 0 29 82-409-47  |  www.ewers-struempfe.de

gegen Vorlage  

des Coupons �������
���	�
��������������
�������� ������	����
������� �	�����������
 ��� �����������	�
������������������������



�������������������



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 28

�����������������
�������������

�	������������

�������������
�������������


�	����������������

seit 1959Kaffeerösterei

����	���������������

����������������������

��������������������������������������������


�	�������	�������������
���������
���������������������
��������
������� ����
���	�



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 29

���������������������������������
�
Nach den enttäuschenden Leistungen in den 
bisherigen Spielen der Saison gab es natür-
lich einige Stimmen für einen Trainerwech-
sel. Dazu kam die unglückliche öffentliche 
Darstellung zu Saisonbeginn. 

Andererseits hat Tim Köster in den ver-
gangenen Spielzeiten bereits gezeigt, dass 
er ein sehr guter Trainer ist. Die Mannschaft 
ist intakt, dem Training wird eine hohe Qua-
lität bescheinigt und gute Trainer wachsen 
nicht auf den Bäumen. 

In konstruktiver Zusammenarbeit mit den 
Co-Trainern Vitalis Paul, Florian Niggemeier 
und Betreuer Markus Köster, einem verstärk-
ten Konkurrenzkampf im Team und der Fä-
higkeit, 90 min. Tempo-Fußball zu spielen, 
sollte ein besserer Tabellenplatz möglich 
sein. Natürlich haben wir immer ein Auge auf 
mögliche Verstärkungen für die Mannschaft. 

Die müssen aber besonders 
charakterlich zum Team pas-
sen. So hat sich die sportliche 
Leitung der Fußballabteilung 
mit dem bisherigen Trainer-
team auf eine Verlängerung 
der Zusammenarbeit geei-
nigt. 

Alle Beteiligten fiebern jetzt dem Neustart 
der laufenden Saison entgegen. Der Tus will 
natürlich zeigen, dass er besser ist, als der 
aktuelle Tabellenplatz aussagt. Und das 
konnte man u.a. im letzten ausgetragenen 
M-Spiel in Hallenberg gut erkennen. 

Der Vorstand der Fußballabteilung freut 
-

geschlagenen Weg weiter gehen zu können. 
                                                          (SR)
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Bei den Arbeiten am NR-Platz war das Ein-
fahrtstor zum Medeloner Weg beschädigt 
worden. Bei der Beseitigung des Schadens 
soll möglichst eine Verbreiterung sowie die 
bessere Positionierung des benachbarten 
Wegekreuzes mit realisiert werden. 

Dankenswerter Weise hat sich Tommy 
Fresen auf Anfrage direkt bereit erklärt, die 
Aufgabe verantwortlich zu übernehmen. 

Schön, dass er jetzt schon ein erfreuli-
ches Zwischenergebnis vermelden konnte. 

 

Nach dem Ausbau wurden die Tore bei PK 
mit Unterstützung durch Tobias Müllenhoff 
gerichtet (Bild links), verbogene Rohre her-
ausgetrennt und neu eingeschweißt sowie 
die Oberfläche behandelt. Das Tor ist schon 
wieder an Ort und Stelle (Bild oben). Der Ein-
bau (ein Pfosten muss neu betoniert werden) 
ist bei besserem Wetter vorgesehen. Tommy 
und allen Helfern: DANKESCHÖN! 

                                                        (HS) 
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BECKER 360  Wenn Sie das 

Besondere suchen

IHRE VORTEILE:

fi  Wohnhäuser zum Durchatmen  
behaglich – wohngesund – klimafreundlich 

fi  Holz-Alufenster SLIMLINE  
vom Fensterbauer des Jahres 2016

fi  90 Jahre Holzbau-Erfahrung 
kompetent – individuell – persönlich

Wir �nd für �e da

Ihr Ansprechpartner: 
Marcus Hellwig 
Kolpingstraße 4 

59964 Medebach 

T 02982 9214 - 20 

E MeinHaus@becker360.de www.becker360.de 
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�
wir wissen es noch nicht. Natürlich hoffen wir auf das Frühjahr. Aktuell sind alle Spiele bis 

Ende März abgesagt. Vielleicht schaffen wir ja einen Neu-Beginn zu Ostern  wäre ja ganz 

unter www.tus-medebach.de sowie in der lokalen Presse. 

�������������������������������������
Wir sind gemeinnützig, Spenden erkennt das Finanzamt also an und kürzt die Steuerlast. Die 
entsprechende Zuwendungsbestätigung erhalten Sie von uns!  

Spendenkonto TuS Medebach Fußball: IBAN DE85 4165 1770 0071 0347 55 

Impressum���������� 
Gesamtleitung: Werbegemeinschaft Freizeit und Sport GbR 
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Tel.: 02982-930 610, E-Mail: sportecho@tus-medebach.de 
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Sprenger-Druck, Arolser Landstrasse 61,34497 Korbach, 
Tel.: 05631-5689920 

Erscheinungsweise: Zu den Heimspielen der 1. Fußballmannschaft und aktuellen Anlässen 
Auflage/Verteilung: 180 Stück kostenlos im Hansestadion sowie in zahlreichen Medebacher 

Geschäften, dazu online unter www.tus-medebach.de 
Bankverbindung: Sparkasse Hochsauerland, IBAN: DE11 4165 1770 0071 0018 46 
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Mit uns gut bedacht
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