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Die Streicherstraße (Bild in Richtung  

Süden aufgenommen) mündet an  

ihrem Ende in die Spaunstraße. 
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Der Autor mit seinem Buch über A. Stifter 
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Zitat aus dem oben erwähnten Buch, Seite 32, erschienen 2014 im Akazia Verlag. 
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Herr Pux in einem selbstgeschneiderten Sakko. 

Herr Pux kann die Zeitung „natürlich“ 

ohne Brille lesen!  �
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Das bewundernswert rüstige Paar Anna und Josef in der Küche 
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