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(A) Die Bundesrepublik ist mein
Vaterland

(B) Fühle mich als Gewinner
der Einheit

(C) Es war höchste Zeit für
Beseitigung des SED-Regime

(D) Mit friedlicher Revolution
die Freiheit errungen
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leben

(F) Ohne Arbeit keine Freiheit!

(G) Eigene Protestbereitschaft

(H) Bundestagswahl: Würde
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vertreten

(K) Zufriedenheit mit dem
politischen System
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