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 An Euch aber, denen die Sorge für eures 
Volkes Wohlfahrt anvertraut wurde, an Euch ihr 
Vertreter dieses Volkes ergeht mein Aufruf und der 
jedes ächten sächs. Patrioten: sprecht nicht von 
Union, sondern seht zu, wie ihr das geschwächte um 
nicht zu sagen vernichtete Vertrauen eurers Volkes 
wieder erwerbet! Wäret ihr Zeugen davon, wie unser 
Landvolk über Euch urtheilet, wie sie es unverholen 
aussprechen, da und da und hier sind wir von unsern 
Beamten hintergangen, betrogen worden, ihr würdet 
zur Besinnung kommen und euch selbst von euerm Thun 
und Lassen strengere Rechenschaft geben. Wer ist 
Schuld daran, daß man sich an manchen Orten der 
Errichtung der Bürgerwehr widersetzt. - Ihr allein 
tragt die Schuld davon, das Landvolk fürchtet einen 
neuen Betrug hinter dieser Einrichtung; die 
heiligsten Versicherungen, die Einrichtung der 
Bürgerwehr sei von den Vertretern des Volkes bloß 
zum Wohle dieses Volkes zum Schutz und Schirm des 
eigenen Heerdes angeordnet worden, fruchten nichts, 
das Vertrauen des Volkes zu seinen Vertretern ist 
verschwunden - "man hat uns oft betrogen" heißt es 
auf allen Seiten. - Darum ihr Volksvertreter 
sprecht nicht von Union, ihr habt Besseres und 
Nothwendigeres zu thun, häufet nicht dadurch zu 
Euren vielen Sünden noch die größte, deren ihr 
fähig seid, die Sünde des Nationsmordes! - 
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 10) din Nocrich: Conrad, jude regal; 
Friedenfels, concipist de curte; Herberth, jude 
sc•unal; Simonis, /func•ionar/ fiscal sc•unal.° 
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 Domnul comite al na•iunii a declarat adunarea 
na•ional• deschis• •i constituit•, prezentând o 
cuvântare referitoare la împrejur•rile timpului •i 
la diversele st•ri de spirit ce domnesc în momentul 
de fa•• în cercurile /s•se•ti/, ar•tând c• acum 
este mai necesar ca oricând s• existe în•elegere 
reciproc• •i unitate trainic•. S-a prezentat 
programul redactat sub coordonarea comitelui despre 
problemele ce vor fi dezb•tute în aceast• adunare a 
Universit••ii, pentru ca, pe baza programului, s• 
se ordoneze lucr•rile •i s• se u•ureze dezbaterile. 
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