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Ich kann nicht aus Hass schreiben
Fragen an Norbert Marohn zu seinem neuen Buch: »Wie nie zuvor«

Passierte noch etwas? 
Seit dem Sommer merkte jeder, 
der in Leipzig lebte, wie die Unruhe wuchs.
(...)
Die Demonstration begann mit Reden. 
Am Karl-Marx-Platz war einer über Megafon 
nicht zu verstehen. 
Keine Gewalt! Wir sind das Volk! 
An der Nikolaikirche hallten die Sprechchöre: 
So frei wie jetzt sind wir nie wieder.
Zitiert aus dem Kapitel: Fremde Zeit. 
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