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“AntiShyster” defined:
Black’s Law Dictionary defines “shyster” as “one who car-
ries on any business, especially a legal business, in a dis-
honest way. An unscrupulous practitioner who disgraces
his profession by doing mean work, and resorts to sharp
practice to do it.” Webster’s Ninth New Collegiate Dictio-
nary defines “shyster” as “one who is professionally un-
scrupulous esp. in the practice of law or politics.” For the
purposes of this publication, a “shyster” is a dishonest at-
torney or politician, i.e., one who lies. An “AntiShyster”,
therefore, is a person, an institution, or in this case, a news
magazine that stands in sharp opposition to lies and to pro-
fessional liars, especially in the arenas of law and politics.

Legal Advice
The ONLY legal advice this publication offers is:

Any attempt to learn to cope with our modern judicial sys-
tem must be tempered with the sure and certain knowl-
edge that secular “law” is always a crapshoot.  That is,
nothing – not even brown paper bags filled with hundred
dollar bills and handed to the judge – will absolutely guar-
antee your victory in a judicial trial or administrative hear-
ing.  The most you can hope for is to improve the prob-
ability that you may win.  Therefore, do not depend on the
articles or advertisements in this publication to illustrate
anything more than the opinions or experiences of others
trying to escape, survive, attack or even make sense of
“the best judicial system in the world”.   But don’t be dis-
couraged; there’s not another foolproof information on law
in the entire world– except the word of Yahweh.

Reprint Policy
Except for those articles which specifically identify a copy-
right or have been reprinted with permission of another pub-
lication, permission is granted to reprint any article in the
AntiShyster, provided that user:  1)  understand and agree
that each reprinted article’s legal title and common law copy-
right remain with Alfred Norman Adask, the AntiShyster’s

AntiShyster
Office:  972-418-8993

EMail:  adask@gte.net
Website:  www.antishyster.com

AntiShyster News Magazine
POB 540786

Dallas, Texas 75354-0786
The United States of America

“. . . it does not require a majority to prevail, but rather an irate,
tireless minority keen to set brush fires in people’s minds.”

   –  Samuel Adams

creator and proprietor;  2) the reprinted article contains the
following credit: “Reprinted with permission from the Anti-
Shyster, POB 540786, Dallas, Texas, 75354-0786, The
United States of America, www.antishyster.com or call (972)
418-8993 - annual subscription (6 issues) $30”; and  3)  one
copy of the publication carrying the reprinted article is sent
to the AntiShyster.

Correction Policy
There is so much truth that is offensive about the Ameri-
can legal system that we have no need or intention to lie
or fabricate stories. Nevertheless, unintentional errors may
occur. We are eager to make corrections quickly and can-
didly as soon as we discover and confirm them. This policy
should not be mistaken for a policy of accommodating
readers who are simply unhappy about a published article.
If someone has been portrayed in a false light, we will
endeavor to portray them accurately. Likewise, if some-
one has been falsely accused, we will investigate and make
every effort to see that they are correctly accused.

Advertising Policy
The AntiShyster News Magazine reserves the right to re-
ject any advertisement we deem unsuitable and will not
knowingly publish advertisements that are fraudulent, li-
belous, misleading, pornographic, or contrary to our edito-
rial  policies.  However, we do not have the resources to
determine the true value of any product or service of-
fered by our advertisers.  Therefore, readers should not
assume that publication of an advertisement in the Anti-
Shyster News Magazine constitutes our endorsement of
its sponsor, or the products or services offered.

Advertising Rates
For current rates, see “Advertising” on our website at
www.antishyster.com

mailto:adask@gte.net
http://www.antishyster.com
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“Police State 2000”
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Christian Duty
Under Corrupt Government

by Ted R. Weiland
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Billingsly, Kurt 1/3 10KHave you been biochipped?
Learn how these biochips are being implanted into
the general public through flu shots and childhood
immunizations.  Learn how these biochips are
being “recharged” by the chemtrails.  Learn how
these biochips are utilized to alter the mind.  Learn
what the mainstream media won’t tell you.

Order PRISONERS OF PSYCHOPS, a 70
minute seminar video with documents by Kurt Billings.

Order online at http://www.psychops.com with Visa
or MasterCard or send $25.00, which includes
shipping & handling to

Psychops Inc.,
P.O. Box 6018, Spring Hill, Florida  34611

http://www.psychops.com
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Daniel New 10K 1/6 101PAIDSeeking attorney to file
amicus curiae with Supreme Court
for case of Army Spc. Michael New

See website http://www.mikenew.com and contact
Daniel New, Project Manager, via webmaster.

Or contact direct:  ddnew@mikenew.com

http://www.mikenew.com
mailto:ddnew@mikenew.com
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Powers, Kathy  1/6 10K 101PAID

This opportunity is NOT for people who
never have any aches and pains – but do have abundant

energy and love their physiques, can eat whatever they want
whenever they wish,  and who have more than enough money.

Balancing Wealth and Well-being
Consumer / Business Builder HOTLINES:   800-879-8077

Kathy Powers, Independent Associate for NEFX, Inc.

www.nefx.com/dpo0172     LikeAKidAgain@aol.com

15554 FM 529, PMB 176, Houston, TX  77095

http://www.nefx.com/dpo0172
mailto:likeakidagain@aol.com


Volume 7, No. 3      AntiShyster      www.antishyster.com      adask@gte.net 	�

&��� ������ ������� ��
$�%��� /0)/� ����*

�?���������������#�����K�������
�����B�7@L��������$�
���&�������
����� ��������������� ������������
$���4�������������������E���3�
�������
�(0�:�������#������������
����������������������98@������
���� �������� ������������� ����
%����� ����� ���*� � ����� �%�
���� ����� ��� ���-���� ����� ���
������� #�����
� � ?��� ������ ��
���#�����
��������$����������

:�� ������������ ���� ��%��
�������������������#���������
���������$������������������
6������������������������������
�����������������������%���������
������������%����������������
���%��� ��� ���� 9������#� ��
D�����
��8
	
���������������%�
��� �������������������� ��� ���
5�#����A�� B��� &���������
������������������%�����(*������
������ ��� ��� ���������� ��%�� ��
$�
�

5%��� ���� "���������
�
��
��
��� ��#����� ����� ���

��������,����������������������
����������������������������
6������*���:������#�����������
6��������������������������
�����D��������������%����4���
��� :������ ���� ��������������
���������#�������������������
4������������������������������
������������������������O����
����3����������KD6�6L
�(+

&��� ������� #���� ��� ��
�����()*(�����*��
�
�


������K�����������L��������<���
������������������$�
���&��#��
��������������*����������������
�������������������������������
���������$�
���8
	
�.�����#�����
%����������������������������
����������%�����(����&���B��
&��������� ���,����� 5������*
�5%������� ������ ��� ����� ��%��
������������������������
�
%�������
��������������%�������$�3�����
�������
�

�##�������� ���� �����
��������������������3������#���
����������%�����(��������������
7���#������ ����� ���� ���� ��
%��������������������������


:�� ���� ���4��,�
�������
�����A��� ���� ������ ��<� %�����
1�������()*/�+2����������������
������������������������������
��������<���#��*

��� ���� ��� ����4���
����� ����� ��� ���

������ #��������� ��� �������
������������� ���� ���������
��� ���� ������ ��������� �������
�#���� ����
� � &���� #��#����
��������� ���� '�������� ��
����������� ��� ��%�������
��� #������� ��� ������ �<�
�����%���� ��� ���� ���-���
� �6�
����� �������������� 8����
���������� ��������� ���� "����
7������ ��� �������� ���#��
����� ���� �<���


�������3�������������������
���������#�������������A��������
��������������������#������
�������$�
��&����4��������

����������������������������

:�� (++)� ���� ���������� ������
#�������������������������
�����������,����������������
��������*� � �!����� �������� ����
������ K��� ������ ��������L� ����
���%���
������������#��#������
������'�����������������������
8������������ ��� ������� ��� ����
����
�
�
�
��K��L���#��������������
���%�������4����������6������
�����6��������������������6��
����������#��#�����������:��
�������
�0H

.��������� ��4�� �����
���4������,����������������
������� ������ ���������� ����
���� �#������ .�������� ���#���
�������6����7#�������������
������
��'�������������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������%�������#�����������
������������� ���������$�3�
�����
� � .������ ,������ ���
������ ���� ��� ���� #��%����
'��������� ����� ���� ���������
�������� ����������*

�:���������#����������������
������ ��� �##�������� $�3�
���������
��&�������������#��#�
�����O&���,�������������7����
������������
3��B�������������#��#�
�����$�3���������������������
�������O-��������������������������
$�
3�����������������������
��������������������������������
���� ��� ��� ������ ������������E
��������������������������#���
�����������������������������
��� ���� #����� ��� �������� E
����� ����������� ������ ��
��� ���� ��������� ���������
����� ��� $��� ��� �������� ��
���%�� ����� ��������� ���������
����� ������� #������� ��
����������
�0(

�&������#����������������
%������������#�����3�����������
��������#������������##���������
K.���3�L� ���������� ��� �������
�������������������������������
������������������������%�����
�������������������������������
����������������I��
�
���������
����� ���� ���� ���� ��� ��������
������ ��� ���� ����� ��� ��� �����

��������	
�������������

����
“The New Chew”
Chewing Brush

NO HANDS
NO WATER

NO TOOTHPASTE

THE NEWEST
BREAKTHROUGH

IN DENTAL HYGIENE

Just pop the chewing brush
in your Mouth and chew

your way to Brighter, Whiter,
Healthier Teeth And Gums.

 Great Breath Freshener

The Chewing Brush is
100% Natural

Chew Anywhere. Anytime…

For Information:
wisemove2@yahoo.com

mailto:wisemove2@yahoo.com
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Freeman, Rex 1/3  5K 101PAID
ENTREPRENEURS WANTED !!

Become a professional consultant
with us and help people!

Acheive Real and Lasting Freedom & Prosperity
Build International Business Structures

Reduce or Eliminate most forms of taxes
Invest the savings at 3% to 10% a month

Attend Sophisticated International Conferences
. . . in Exotic Locations – and

Live Exciting Lifestyles.

This is not ‘Global’ or ‘Investors’, This is real.
Professional or Marketing Experience Helpful

Go to:   http://www.financialprivacy.com

http://www.financialprivacy.com
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Do you hate paying lawyers?  So do we . . . .
Everyone knows it’s smart to have an attorney on our side, but
who can justify or afford $200+ per hour?  Announcing an incred-
ibly simple solution – Our program provides you access to top law
firms across the nation for all of your legal needs.  No longer must
you make a financial decision before you check your legal rights.

Backed by 28 year old NYSE Co.  Career Opportunities available.

Legal protection for less than a dollar a day!

(888) 302-7076      www.legalshield.net

http://www.legalshield.net
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Peterson, char
 1/6 5K 101PAID
 101-002

AquaRain water filter
Absolutely the best gravity-flow water filter. No electricity

needed.  Stainless-steel dispenser.  30 gal./day
U.S. Made.   $279.  Free shipping.

Non-Hydrid Seed Kit
18 lbs. seed.  Two-year package lasts 50 years if frozen.  In-

cludes six #10 cans & two books.  $185.
 Or one-year supply for $100.

Call toll free for details.  1-888-264-5750
S&W POB 663, Yellville Arkansas  72687
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Freeman, Rex 1/6 20K 101PAID
The Ultimate Privacy Tool!

 Completely Anonymous Bank Card
No-Name, Offshore, Numbered Account

Worldwide Access to Funds with Full Banking Facilities
“No Credit, No Slave Numbers Required!”

Dealers Wanted.   Integrity Assured
Go to:  www.financialprivacy.com

Or call 1-888-691-0998

http://www.financialprivacy.com
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Creationism v. Evolution

by Dr. Kent Hovind

To Believe or Not to Believe —
 That is the Question
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Books to Help You
Build a Better World

Classic insights on race, religion and political ideology.

Not for the faint-hearted, Nature’s
Eternal Religion, by the late Ben
Klassen, is one of the most hard-
hitting analyses of the “world’s
foremost problems” available in the
English language today. 483 pages.

Expanding Creativity presents a
fascinating and in-depth study of
the basic creed of Creativity. An
idea whose time has come;
dedicated to the survival of nature’s
finest. 315 pages. By Ben Klassen.

The White Man’s Bible is the
sequel to Nature’s Eternal
Religion. A must read for anyone
with an inquiring mind. Covers the
social and racial problems of today
and their relationship to antiquity.
400 pages. By Ben Klassen.

To order, send $8 per copy to
Creativity  Books
Rev. John Brooks

P.O. Box 301
El Cerrito, CA 94530



�� Volume 7, No. 3      AntiShyster      www.antishyster.com      adask@gte.net

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


����������������������#���
������������%�������;��6������
�����������%��������������������%�
������������������;

���3�� ��4�� ����� #��������
��������� ����� #��#��� ��%�� ��
��4�*

��������
� � :�� ��� ������ ��
�����;

	������ ���� �������� ���
���������4�������������%����
�������������%�������;��:�������
��� ��������� ������� �����
#����;����������������3�������
���������������;

:������#��4���������#�����
����������.������%�������������
����������������������������
��� �������
� � 7�� :� ��4�� ����
�6������������������3�������
��������;���6��������#�����
������������3��������������������
������ #�%� ����������������
���%����
�

:����������������������3������
��������:3��������������������
�����%���������
���6��������D��

���3��������
���:�������C�������:
�������������#�%�����������%�
���%����
�

D����������������3�����$��
����� ������� ��3�� ���� ���� ��� ���
-����������������������������%�
�� �������� ��� ���%�%��� ��� ����
������������������������
��B��
���� ����� ���
� � ����������� ��
������������$������������-���
��� ��%��%��� �������� �������
������������������%���������
�������������������������������
���������
��:�����4�����3��������
�����4�


:� ��������� ������� ��
����(F0H3����������������

��������������������������##���
���������������������%�������
���������������������4��������
�����������������
� � :�������
������ ������ ���� %���� ������
#���������%�����������##�����
�����������������%�������


&���3���������������������
��3���%�����������������
��,���
����������������A������������%�
�������������
�����������������
�����%��������������������������
�#����������������������������

?�������������.�������,������
��������=H����������#����� ���
�%�������


�����	���������	��*�
D���� �������� ���4� �� ���

�����4���������#�3��-���������
�������������������4������
���� ��������
� ���� ��� ������ ���
�<#����
� � ?�%�� ������ #��#��
���������3��������������������
������������������.�����������
����


����� ����� ������ ��� �
����� ������� ��� �����%�;� ����
�%�������� �#��������� ��������� ��
����( HH3�;

D��
��:�����4���3���������#������
�����������������������%������%��
�������������������������������
%������
��:���������������������
������#����������:���3�����
���%������%������������3�#�������
���������-��
����3%������������
���#���������������%������������
�����������
��&������3����##��
�%�������
��&��������������%����

��������������#�����������(>H
�����


�	��4��������������( HH3��
�������������%�����������������
�����%�������������������������
��%�������������?��������%����
����������� �������#��#�������
���4���� ���������� ������������
�����������������4������������
������������
��&��������������
������������������
� � 	������
����� �����%�� ���� 	����� ����
�6���������9����������	���������
��� ������ ���
� � 7�� ����� ��4�
�������� �����E� ����� ��� ����
����������������E��%���#�����
�����������%���������%���������
!����������������������#������
���� �������� ��� ���������� ���
����#���������������������������
���


&����3���������������������
������ ��%�������� ��� $�
������ ����� ������ �������� ���
��%��������� ��#���� ��������
��%��������������������
��&�����
�<��������������%�� ���$����
����	������������������	���������
���������������������3���������
�#����������� ��������
� ��� ������ ��
$���������#�����������������
����������������%���������������
������������


����������������
������������
��%�� ��%��� ������ ��� ������������
�������
����4�������������������
�������������%�%�������������
������������������������������
�����
��5%���$����������������
��3�� ������� ������ ����B�A�
���


:�3�����#������������������� ������� �����<�� ��
��������������!������#�������
���������������%�������
��!�����
E�����������������%��������
�����E���������������������
������� ���� �����3�� ����� ���
�������������
��&��������������
������������������������#�������
����������������3����������
������������������������������
���� ���������� #�������������
��������##����


!������ ���� ��� �������
���
��6�������3������������

������� 
!���"
���������������

“Never FEAR
the IRS Again”
A 272 Page Defensive

Handbook For Dealing With IRS

Learn how to stop levies,
remove liens, abate penal-

ties and interest, and
understand Regulations

Only $29.95 plus $4.00
shipping & handling

M/C, VISA, AmEx and
Discover:  888-321-2979

Visit our homepage at:
  www.neverfearirs.com

Or E Mail us at:
sales@neverfearirs.com

T. JEFFERSON PRESS
10300 N. Central Expy # 530

Dallas, TX 75231

http://www.neverfearirs.com
mailto:sales@neverfearirs.com
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GOA defends firearms ownership as a freedom issue us-
ing its members to put the heat on their Congressmen.
As the late Sen. Everett Dirksen used to say,
 “When I feel the heat, I see the light.”

Congressman Ron Paul (R-TX) has called GOA
 “the only no-compromise gun lobby in Washington.”

Want to keep your rights from being legislated away by
 Congress?  Join GOA today.

When you call as an AntiShyster reader to request
membership information about GOA, you’ll receive a
free 6-month trial subscription to our newsletter,
The Gun Owner.  Call us at 1-800-417-1486.  Or write
GOA at 8001 Forbes Place, Suite 102, Springfield,
VA 22151.  If you would like to receive GOA’s email
and/or fax bulletins be sure to ask for them too!
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IS THIS PARASITE
EATING YOU ALIVE?

85% of Americans
are infected with parasites!

Who’s getting to your supplements
first? The parasite or YOU?

Do you experience: allergies, joint
pain, depression, constipation,

diarrhea, headaches, candida, chronic
fatigue, gas  & bloating, loss of

appetite, skin problems, uncontrollable
weight, itchy ears, nose and anus,

forgetfulness..

Learn to naturally rid yourself of
tapeworms, lice, hookworms, pin-

worms. flukes, giardia, roundworms.

Call  Karen for a FREE  audio today!

(414)  251-3563
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In all Chicagoland . . . there’s only one

��������	
�����
�
APARTMENTS AND PENTHOUSES

A complex of 586 large apartments . . . in a 45-acre,
beautifully landscaped park-like setting.  Ten minutes from con-
venient shopping at Woodfield Mall.  Only 45 minutes from the
Chicago Loop.

Luxurious and innovative living accommodations plus
a full rage of recreational facilities for your to enjoy.

. . . and now offering

���������������	
600 Rand Rd., Arlington Heights Il 60004

(708) 394-3434
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Geneva Bible, 1560 1st edition, 1st printing.    This is
the work of religious leaders exiled from England to
Geneva. Pilgrims and Puritans brought it to America.
Contains all 80 books with fully legible column notes.
$200
400 year Anniversary Edition of the 1611 King
James Bible, In the Olde English with all 80 books
of the Bible.  $200
The English Hexapla, 1841 This edition contains six
English translations of the New Testament.  Access
the translations from Wiclif to the Authorized KJV
1611! Also, the Greek Textus Receptus.     $200
Tyndale’s New Testament, 1536   This edition is
considered the biggest contributor to our modern En-
glish.  An exact replica of Tyndale’s original.   Tyndale
was strangled and burned at the stake for making this
contribution to Bible history!    $200
Memoirs of William Tyndale.  $20
Obedience of the Christian Man, 1528 by William
Tyndale.   $40
An Abridgement of the Institutions of the Chris-
tian Religion, 1585 by John Calvin.  $90

The Story of the first printed English New
Testament by W. Tyndale 1525 $30

All prices include shipping
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We invite you to become a
part of our ministry.

�����	�������	����� ��

The History of the United States, the Repub-
lic of America   Published in 1829, this book
details key United States historical events from
discovery in 1492 through 1826.       $40

The Federalist Papers on the New Constitu-
tion, 1817  This selection, taken from the pa-
pers on Hamilton, Jay, and Madison, provides
insight on  our Constitution.       $40

Pre-Columbian Discovery of America  This
piece of literature discusses the peoples in
America BEFORE Columbus      $25

Chaplains and Clergy of the Revolution. $35

VIP Sales
Box 463, Owensville, Ohio 45160
(513) 641-2281 or 1-877-879-2788

MASTERCARD/ VISA ACCEPTED

Call today to order or to receive a
free literature list.

Many other selections available!
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by George Gordon

Are You A
Practicing Communist?
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Radio Free Maine Recordings
Portland Maine 4-4-98

Powerful, Empowering Information

THE IMPACT OF T.V.
ON THE GROWING MIND

Sponsored by
Wylland, Association of Waldorf

Schools & TV Free America

MICHAEL MENDIZZA:  Child brain
development; stories and play vs. TV.
JOSEPH CHILTON PEARCE:  Children and

TV viewing; the next Silent Spring.
Dr. Keith Buzzell:  TV Influences on

the human brain.
Jerry Mander:  author of

Four Arguments for the Elimination of T.V.

Forewarned is Forearmed.
Parents and Grandparents, this

information is not yet widely
known.

Audio cassettes (4) $45.00 to

Radio Free Maine, PO Box 2705,
Augusta, Maine 04338.

207-622-6629   Catalog - $1.00
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For Indoor AND Outdoor Use

“COOK ‘N’ HEAT”
“EMERGENCY HEAT”

Canned Gelled Ethanol Fuel

Cook Food · Boil  Water · Keep  Warm
ALCO-BRITE Damper Controlled

“SNAP-ON STOVE”
Heavy Duty

“DAMPERED CIRCLE STOVE”
Two-Piece Terra Cotta

CHIMINEA STOVE with GRILL

Create Atmosphere with
PORTABLE-VENTLESS

ETHANOL FUEL FIREPLACES
AND LOG SETS

GELLED FIRE STARTER -
CONVENIENT SQUEEZE BOTTLES

ALCO-BRITE INC.
P0B 840926   HILDALE, UT 84784

FAX (435) 874-1026
PHONE (435) 874-1025

e-mail:  alcoinfo@alco-brite.com

www.alco-brite.com

1-800-473-0717

http://www.alco-brite.com
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For 27 cents per day you get
on-line software to teach you how
to build your own 15 MB website.
Site maintenance, plus internet
access and much, much more.
Residual income is very big.

Call Lee at 888-317-7236
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While bankers assert “Peace
and safety,” Clinton OK’s nuke mis-
sile technology for Red China (for-
merly called treason) while danc-
ing on the edge of WWIII in Middle
East. Can you afford not to have
some, food stored? You can afford
our prices!

We offer the highest quality,
longest storing, best tasting dehy-
drated, freeze dried foods and
MREs available. Unique food lines.
Ad special. Basic, 11 case, 1 Year
Food Supply: $760.00 delivered 48
states! ($10 for 6 food samples.)
Official Pocket Survival Manual,
$15.00 ppd.

Bruce Hopkins

Best Prices Storable Foods
2611 N. Beltline Rd., Ste 127

Sunnyvale (Dallas), Texas 75182
(972) 226-9945

www.internet-grocer.com
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http://www.internet-grocer.com
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NEW!! COMPREHENSIVE PROGRAM - DAMAGE TO YOUR CAR NOW INCLUDED

CALL                      Puget’s SoundPuget’s SoundPuget’s SoundPuget’s SoundPuget’s Sound       FOR DETAILS

Agricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural Society, Limited, Limited, Limited, Limited, Limited
FINANCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

Had enough of high insurance premiums? Are you sick and tired of paying through the nose for

government mandated insurance? Well, there is an alternative. Puget’s Sound Agricultural Society,

is a not for profit organization, collectively providing liability and comprehensive protection at a very

low price. We are a private Christian group operating under Biblical law. As a member you contribute

$250 for each vehicle enrolled.  This is not an annual premium; you pay only once. You receive a

certificate showing financial responsibility. If your car is involved in an accident, your liability costs

are shared equally among the program members. Comprehensive program assessments are based

on the value of your vehicle. Please note this is not an insurance policy; it is a low cost alternative.

Join Puget’s Sound Agricultural Society today. The $500 life time membership may be paid over ten

months. Call 530-795-1776, or visit our website at www.psasl.org.
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Statism:
  Opiate of the Elites

by Theodore J. Forstmann

Elitists who would be god
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Your Ad Here!
$75   for  5,000 downloads

$200 for 20,0000 downloads (1 cent/ download)
Current ad sizes & prices at  http://www.antishyster.com

under the “advertising” link

Send ad and check to:  AntiShyster  POB 540786  Dallas,
Texas  75354-0786  The United States of America

or email to: adask@gte.net
MC, Visa, & Amex call:  972-418-8993
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Bank ing  Wi thou t  ABank ing  Wi thou t  ABank ing  Wi thou t  ABank ing  Wi thou t  ABank ing  Wi thou t  A
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Attorney With 10 Years Experience

Bank / Brokerage Accounts:   Open accounts without
using your social security number.  No Books.  No fancy
theories.  No IRS reporting or withholding.  We open the
account or you get your money back.

Home Owners:    Establish a trust to shield property from
creditors -including IRS liens.

Tired of Being  an “Employee?”:    We can help arrange
your workplace relationship to avoid:  ALL withholding,
social security, disability, hospital taxes, workman’s comp,
and shield your pay from garnishments and levies.

Legal In Every State.  Reliable.  Affordable.

For t ress  Pro tect ion  Co .For t ress  Pro tect ion  Co .For t ress  Pro tect ion  Co .For t ress  Pro tect ion  Co .For t ress  Pro tect ion  Co .
(310) 594-5294
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HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW

NO ENZYMES – NO LIFE!
All Commercial food sold in this country, whether organic or not, is
picked green (unripe) and subjected to gassing and irradiating to make
it look ripe.  This process guarantees that no (or few) enzymes remain
in the food!!  Preserving and cooking destroys what might be left.  With-
out enzymes you slowly starve to death . . . First you develope degen-
erative diseases . . . Then you die . . . After you’ve spent you life’s sav-
ings on drugs and surgery trying to alleviate your chronic pain . . . .

ATTENTION, BABY BOOMERS
It’s not too late to save your body from further pain

CALL (626) 963-5023 for your FREE AUDIO TAPE

Or call the Info Line 800-779-0895
Visit my website thehumanmachine.com

or e-mail ihss@earthlink.net

My name is Phil Selinsky, N.D. (Naturopathic Doctor).  If I’m not
home, leave your name, address and phone # on my machine and I

will immediately send you the free audio tape and supporting
information.  (Nothing will be sent without a phone #)

HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW

http://www.thehumanmachine.com
mailto:ihss@earthlink.net
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“Secret Tools for Post Conviction Relief”
2000 Edition, by Joe Bounds

A comprehensive research reference book with favorable federal case
law.  Over 5000 quick reference topics for Ineffective assistance of
counsel claims covering:  pretrial, motions, defenses, guilty please, tri-
als, sentencing, appellate proceedings, post-verdict, conflict of interest,
evidentiary hearings, and “cause” for procedural default.  ORDER NOW!

$50.00, PLUS $5.00 S&H. (Texas residents please add 8.25% sales tax.)

Send SASE for FREE BROCHURE!

Zone Publishing  POB 1944 Dept. AS    Vernon, TX 76384
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For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:
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www.peoples-rights.com or call toll-free (877) 544-4718
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How To Win A Lawsuit Without Hiring A Lawyer
... a course in pro se justice by Attorney David Grossack

Don’t be intimidated by bureaucrats, sue them! Find out when and how
you can sue prosecutors, judges and other public parasites. Find out when
racketeering statutes may apply to your favorite bureaucrat. Master com-
plex legal concepts . . . we’ll make them simple; i.e., most lawyers don’t
know the principles behind the Ninth Amendment or the difference be-
tween procedural and substantive due process . . . You Will!  Find out what
is meant by equitable relief, e.g. declaratory judgment or injunction Un-
derstand selective prosecution and equal protection of the law. Learn to
use the law library, write like a lawyer and use the procedural rules. You’ll
be able to prepare pleadings, use the law library and obtain evidence
from your opponents. Be one of the few
people in the courtroom who
know what they’re doing.

Read this valuable book now.
250 pgs, Ringbound $89

How To Win A Lawsuit
Without Hiring A Lawyer

send $89 to:
Citizens Justice Programs Box 90, Hull MA 02045
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The Phoenix Group
Contractual Business Entities

Experience (documented by court cases) since 1975

Tax avoidance  *  Liability protection  *  Probate Protection

Common-law Trusts are not what you think!
Learn what they are, why they often fail, and how they can work!

Hours of on-line information at http://www.mysticbird.com

or call 541-318-1340

http://www.mysticbird.com
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If Only
You’d Have Cared

by Thelen Paulk
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Shall We Pray?

by Lawrence Stephen Maxwell
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GET  THE  FACTS! – You Can beat the IRS!!
The Factual Guide to the Constitution of the United States of America This book contains the most complete,
accurate, and useful material ever compiled into one source regarding the oldest Constitution in the world today.  $25

Wayne Bentson Seminar 2day “Willful failure to file seminar” which covers the leading FOIA requests in America today.
4 video, 9 audio with all corresponding paperwork. More success than all other IRS gurus put together. $200

Level I Seminar  Must have to control your IRS tax case! Teaches basic starting points on how to deal with IRS as an
administrative agency and provides 60 FOIA requests you can do immediately. Designed to help you build your affirma-
tive defense, substantive law. Manual, 3 videos, and 6 audio tapes. $150

Level II Seminar Teaches you what to do with all the factual info you get back from IRS and how to use the info you have
received through the FOIA requests to rebut their false presumptions. Build your evidence package that will exonerate
you by using their documentation every single time. Also teaches you how to do more complex FOIA requests, so you
can create rebuttal letters geared directly to you and no one else. Generic letters do not cut it! Manual, 3 videos, and 6
audio tapes. $175

Level III Seminar Unbelievable amount of information! A manual, a CD-ROM containing over 54,000 pages and 2
videotapes! Learn to destroy any charge the IRS has against you. The CD bifurcates IRC sections: 6020b, 6321, 7201,
7203, 7206, and 7212 and gives the legislative history.  Adobe searchable files on IRS, CFR, US Statutes at Large, and
more, all concerning the IRS.  MUCH MORE!!  NOTE: It is not necessary to complete Levels I and II in order to use this
Seminar $300

VIP SALES   Box 463 Owensville, Ohio 45160        (877) 879-2788         www.irsdecoder.com

Complete comprehensive literature list available!!

http://www.irsdecoder.com
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Avoid Land Regulations

& Stop Paying Property Taxes

LEGALLY!
Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:

No  Tax Academy
c/o 1624 Savannah Road  AS    Lewes, Delaware   (19958) - 9999

www.peoples-rights.com or call toll-free: (877) 544-4718

http://www.peoples-rights.com
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�������������������������STOP THE SLAUGHTER NOW!
Every 24 minutes a drunk kills.  Are you next?

Take Their License & Car On The Spot.  JAIL THEM NOW!
The irresponsible drinker must be stopped.  Send $5 and SASE for 2
Bumper Stickers, black or red.  Police, Security Patrol, Military Police,

Fraternal C;ubs, 50 Bumper-Stickers $30 S&H incl.
BLAKE  P.O.B. 114 North Miami,Florida  33161
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Strategic Withdrawal III  by Burney Brushears

The Complete Book On How To Remove Legal Disabilities
Reclaim ALL of Your God-Given Rights and Immunities

Tested legal remedies to achieve financial security and independence

“Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins,
and that ye receive not her plagues.”  Rev. 18:4

$275 includes priority S&H.  Send cash or blank money order to:

Yesha!  c/o 2924 Tangle Oaks Ct.  Bedford, Texas  u.S.A. [76021]

 817-545-5187    email:  stirlingmarshallz@mailcity.com

mailto:stirlingmarshallz@mailcity.com
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The Electron 3 Water MachineTM is one of the
Greatest Inventions in the Last 100 Years!”

“A hospital INVIVO Model 4500 Oximeter shows high
blood oxygen levels after over 7 hrs while breathing
pure oxygen with a mask lasts only a short while!” * For
athletes and others only? If you have a breathing prob-
lem see a doctor/read our DISCLAIMER!

Vit “O” Body electric purifiers have no effect!

Free lnfo: 800-433-9553
FAX: 914-754-7866   johnellis.com or wtite:

Crystal Clear, Dept. 7  Westbrookville, NY  12785

http://www.johnellis.com
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Send cash, check, or money order to:  ANTISHYSTER NEWS MAGAZINE

c/o  POB 540786    Dallas, Texas    75354-0786    The United States of America

Office:   972-418-8993        http:// www.antishyster.com

EMail:  adask@gte.net

Visa, MC Orders, call 972-418-8993

SPECIAL

 DISCOUNTS!

*  Any Two Publications   $50

(Save $10)

*  Any three (or more)

 Publications    $20 EACH

(Like Getting One Book Free!)

THE HISTORY OF THE INTERNATIONAL MONETARY

CONSPIRACY AGAINST THE UNITED STATES,

by M.W. Walbert

First published in 1899, this 483-page book explains the

reasons, acts and significance of the post-Civil War con-

spiracy to destroy America by debauching our currency.

While  similar “modern” explanations are sometimes dis-

missed as the product of paranoid “conspiracy nuts”, this

text is nearly 100 years old and provides a level of insight

and credibility that can’t be ignored or easily refuted.

ANALYSIS OF CIVIL GOVERNMENT

by Calvin Townsend

Originally published in 1868,as “A class-book for the use

of grammar, normal, and high schools, academies, semi-

naries, colleges, universities and other institutions of learn-

ing.”  Until I read this Analysis, I didn’t think any book could

serve so broad an audience — but this one does.  This is

the finest Constitution study guide I’ve seen.    150 pages,

THE MISSING 13TH AMENDMENT

by Alfred Adask

Has a lawful amendment been subverted from the U.S. Con-

stitution?  Between 1819 and 1876, at least 26 states or

territories published copies of the U.S. Constitution con-

taining a “13th Amendment” which has since mysteriously

disappeared.  This “Title of Nobility” Amendment would

prevent lawyers from holding public office, and more im-

portantly, prohibit all special interest legislation.  This 100-

page  reference manual contains three AntiShyster  es-

says based on the research of David Dodge which explain

the history and signficance of the “Missing 13th Amend-

ment” and over 80 photocopies of historical documents

which published this amendment as lawfully ratified.

COMMON LAW LIENS

by Alfred Adask

This 100-page study guide includes essays, examples of com-

mon law liens and case cites explaining a new, evolving legal

strategy used by folks across the USA to protect their equity

in their homes and farms against foreclosure.

AAAAA NT INT INT INT INT ISSSSSHYSTERHYSTERHYSTERHYSTERHYSTER P P P P PUBLICAUBLICAUBLICAUBLICAUBLICATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS

All publications on this page are perfect-bound, soft-cover and cost

$30 each (including P&H),

ANTISHYSTERANNUAL VOLUMES  1 (1991), 2 (1992),3 (1993), 4 (1994),
5 (1995), 6 (1996), 7 (1997),

8 (1998) or 9 (1999)Each Volume contains ALL of our

articles and cartoons published in a

calendar year from 1991 to 1999.
The length of each Volume varies
between 150 and 255 pages, but

averages about 195 pages.$30 each

http://www.antishyster.com
mailto:adask@gte.net
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Un-enacted “Laws”

by Dale Morse
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DARK AVATAR

HE’S ALIVE
���
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Money Back Guarantee

Where did he disappear?
Psychics saw his birth on Feb. 5,
1962, the day seven planets
aligned in Aquarius, a year after
the discovery of DNA. He was
born in Bergama Turkey and van-
ished on October 12,1982.

Why does an ancient Biblical
riddle assign AD. 1982 as the
year beginning a spiritual dark
age?

Now he is due to return. For
your own safety, you are urged
to send for this three cassette
tape SPECIAL. The first 90-
min. tape lecture gives details of
this shocking ancient riddle. Tape
two details the strange circum-
stances of the child’s birth and
his unique genetic code. Tape
three reveals how an Apollo
class asteroid collides with the
earth in July.

Send $12. (+$4. S&H). Ask for

“Dark Avatar tapes.”
(Outside USA send $21. in
Postal Money Orders only.)

Toll free Credit Card orders:

1-877-742-5004

PROPHECY
INSTITUTE

PO BOX 21, DEPT. G,
KEENE, TX 76059

www.prophecyinstitute.com

http://www.prophecyinstitute.com
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Got Freedom?
Need Sovereignty?
SOVEREIGN’S LEGAL NETWORK

Estate Planning, Sovereign Entity Structuring, Banking Assistance,
Transactional and Litigation Law Support, NEW DEAL Replacement
Procedures, Power of Attorney, Employment Contracts, Bankruptcy,

Wills, Citizenship and Expatriation Services, and
Land Patent and Real Estate Title Search

Strategic Sovereignty Training to live the life of the Sovereign
Through FULL FEDERAL DISCLOSURE

PMB 106  * 1810 W. Northern Ave., Suite A9

Phoenix [85021] * Arizona

Phone:   602-242-1070            Fax:   602-242-8876
E-mail:  Seychelles@earthlink.net

Formerly VOLITION’s Legal Department serviced by BAR
Attorney’s, Paralegals, Law Students, and TeamLaw’s Trustee

mailto:seychelles@earthlink.net
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Volcano Cook Stoves
Low Tech – Weather Proof – Emergency Stove

300 lbs. of Charcoal provide enough fuel
to cook 2 meals per day for an entire year.

• Starts Fast, Uses Little Fuel
• Portable, Stores Easily, Only 18 lbs.
• Low Exterior Heat • Can’t Tip Over
• Works Great in ALL Weather
• Made in USA – 5 year Warrantee

Toll Free Order Line: 800-480-5226
P. 0. Box 27764 Richmond, Virginia 23261
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Do you Think Foreclosure is ONLY a Personal Problem?
The Federal Reserve (owned by international bankers) is foreclosing on the United States.  Our
politicians obey the international bankers by passing Regulations & Land Use Laws and by pro-
moting contrived “wars” to justify:  IRS, gun control, EPA, Urban Renewal, Endangered Species,
Seizing & Destroying Aging Cars, ATF, etc. etc.  Under the guise of these “wars,” government uses
police power to steal, seize and foreclose on more & more private property.

Our illegal debt-building MONEY SYSTEM
 is the CAUSE of our problems

To stop it, you must understand why America is going broke!

LEARN the MONEY ISSUE!
with a Fast and Easy FLIP CHART PRESENTATION on Money Troubles and Solutions

by Byron Dale and Dan Pilla (Sr.).   Large print.  Easy to Read

Order From...  Dan Pilla (Sr) -:- Truth in Print 704 Edgerton #AS · St. Paul, MN 55101

Only 20.00 post paid
The best speaker on the money problem is: Byron Dale   952-925-6099

HELP save America from Bankruptcy & Foreclosures Caused by “Money-Credit-Debt System.”

�
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Freedom v. Fear

by Dr. John Attarian
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Erwin Rommel School of Law
2000 “Bivens” & R.I.C.O. Seminar

Learn to sue Federal Actors – U.S. Attorneys, “Alphabet Soup
Agency” workers, even Federal judges – Under “Bivens” &

R.I.C.O. when they violate the law and your rights.

Two Day, 12-hour Seminar
All videos, audios & copies of the course workbook =

$400.00 PPD.
Free Info-Pak

Erwin Rommel School of Law
Peter Jon Simpson

 c/o P.O. Box 211Atwater, Minnesota  56209-0211

320-857-2400           fax: -2401
http://members.aol.com/rommellaw                   rommllaw@aol.com

http://members.aol.com/rommellaw
mailto:rommllaw@aol.com
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Learn to secure your unalienable Rights!
SRTG is a private membership society founded upon natural law prin-
ciples that acknowledge individual freedom and rights. These rights are
protected through the institutions of private property, absolute right to
contract, and voluntary assent in all human relationships.  SRTG offers:

��Syndicate 300 — Financial Responsibility Indemnification Services
     for Auto, Business, Home, Marine, Renters & Title.

��Seychelles Management Assoc. – Independent Contractor Service
    to teach people how to operate in independent manner in order to
    secure their unalienable Rights without governmental assistance.

��SRTG –  Education on history, law, philosophy and religion to help
      those who avoid the public school system to become independent
      by relearning responsibility and logical independence.

All of our services are independent of government contracts (licens-
ing, etc.) — your privacy is assured.  Call or write today!

SRTG
1702 West Camelback Road Suite 13, # 267

Phoenix [85015] Arizona

(602) 433-7997    fax (602) 433-9119  www.volitionfmcc.com

http://www.volitionfmcc.com
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American Patriot Needs Help!
I have fought for years against the Ungodly who, today,

almost totally control America. Because I’ve fought corruption,
our government has charged me with several felony indictments
in a U.S. District Court. I, and others, believe these charges
were filed to shut me up.

It’s time for us to reclaim God’s country — which He or-
dained for us — and live under God’s laws and not man’s laws.
God’s warnings are coming to pass; they are being fulfilled ev-
ery day. This is our last chance to stand up for God before
God’s second and final coming.

My most precious possession is my soul that God gave me.
If we sacrifice our souls to survive in this world, on judgement
day, God states, “He will know us not”.

The cost for my upcoming court trial will exceed $l00,000.
As one of God’s children, I am asking for any donations you
can afford to send to me, to offset the cost of my upcoming trial
and defense.

Let us all join together and create a united house and fight
God’s unholy evil enemies. We will then be blessed by our God.
God bless all who have eyes to see and ears to hear.  To para-
phrase Patrick Henry, “give me God’s liberty or give me death”.

Celeste C. Leone
POB 475 Riverside, Connecticut  06878-0475



�� Volume 7, No. 3      AntiShyster      www.antishyster.com      adask@gte.net

���%���:�����4�������������O��
��������������������������5�����E
��������4������


�������� :�� 7������� 0�
������� (� ��� ���� ������������
�������� ���#���������7�������
�����#���������%�����
�
�
����
����7#��������!���������������
��������������������'��������
��� ���������� .����
�� � :�� �����
������7�������������#������
����%��� ���� ���� %��������� ����
������ ����� ����� 1�%��� ����
���������2������������6��������
���� ��� ���� ���� ������� �������
�����%��


����#��������������������
#��%���������7�������������#�
���������%��� ���� ����� ������
���������������������������������
������� ������ ���#����%�
�6�������E� �
�
�� ���#�����
� � :�
���� ������������� ������ ���
������� ��#���������%��� ��� ��
���#��������������������������
��������������������������������%�
���������������#����������������
�������������


&���������������������#����
�������������������
�
� 
�����
�������%��������;��?���;��6��
O��������#��%�������#��������;
&��� ������ ������� ��� B��� �����
����� ���� #�������� ���������
������ (��� ��������� ������ ��
�����#����������#����


	�������������3���������������
��%�������������������������
���#������������������������#��
������;����������#���������������
������� ��� #�������� J� ��� �����
����������������;

���������������������%�������

�������������#�������� ��3�� -���
����������������������������
���-���� ��� ���� ����� ������ ��
�������%���������������������
��������


:����������������������;

����������?� ?����-
:����������������������%�

�������� ���������� ������� ��
����������������������������
��������������������������-�����
�������������������%���%�����
���������#�������������%��������
��������� ���������� �����
������
� � "����� ����� :3%�� ���
����������#��%��������A��������
���� ��� ��������� ����� ���	
��	�������������-���� �����%�
�����������������������������


	�������������������<#���
�����������������������%��������
������������������
�
�������������
�������� ��� ���� �������������
���� ������� �� ���������� ������
������ ����� ����%���� ��� ������
������ � ��� ��� ����� ��������� ��
��%���������1��������;2
��:�
���� ��%�������� ���� �����#��
�����������������������������
�#������������������������������
���������������������������������
#��������������������������

&������������#�����������3�����
���������%������������������
�������������������������%��
��������������P�#��������


:�� ���� ���� ���#�����
���%�������3�������������������
-���������������4�� �����������#
���������������������������������

���#�����#����������������%�����
�%������� ��� %����������� ���
����� ����� �� ����������� �����
�������#�1#�������������������2
J����������������#��%��������A���
J����������������������
����
�����4����� �������� ��� ���
������� #�����������������������
��%�������


:�� ����� �#���������� ����
����������������������#�#�����4
������������%��%����������#�����
��%������������������������
�������� �������� 1���� #��������
������������2� ����� ����������
��������������������������#����
������ ���� ���%����� ��� ���
��%����������4�����#�������


:�������������������������
����� #����� ����� �� ��������
�<��������������������������
�������� ������������#� �������
�����������"
7
�:��

��D��������
����������������������������
���������������<����������%��
���������������������<����������
��������������� ������ ��3�� ����
�������������������#���������
����� ��%��� �<#������ ��� ���

D������������������������������
����������� �����������#�� ���
��������������������#��%����#���
�����1������������������������
��������������#�����������%����
����2� ���� ����� ���� ��%�� ��
����������� ������� ����� ���
��%����������4�����#�������


:�����������:3����������
���J������%�����%������������
�������� ���� ����� ��� �����
�������J� ��3�� ������������ ����
���
�
������%���������������
���������������������������9��
��
���
��� ��� ��� ��3�� ������� ��� �
���#�������� �����#����� ��� ���
������ �� #������ ����������
���������P� ��������� �������
�������������;��:�������������
����������%����������4�����#��
������������������%��#���������
�����������-������������%������
#��%���� ����A��� �������� ��
����������� ����������� ����
��������������������#;

�����
����
������������������

Bill Conklin
3296 Raleigh St.
Denver, CO 80212

800-759-6222
Fax 303-480-1799

������� �! "� ��� #$" %

Download a free copy of the book

“Why No One is Required to File Tax Returns”

at www.anti-irs.com

http://www.anti-irs.com
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Product sold only through Doctors for 16 years.

International company sends out
FREE sponsoring packet for you.

C.E.O. has taken two other companies to
$1 Billion in sales.

For information call      888-493-8024
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100% TAX AUDIT PROTECTION
– GUARANTEED –

Legally cut your taxes by up to 50% or more and
become Audit Proof!  Keep more of your hard-earned money

instead of “donating” it to the IRS.
Approved by the U.S. Congress and the IRS.

Interested??? Then call 24 Hr. toll free: 1–888–302–9737
and visit our Web Site: www . TheTaxPeople. net

Then call me for more information:
Maggie Kimball at 1–888–492–6368

http://www.thetaxpeople.net
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LEARN THE CONSTITUTION
Originally published in 1865, then recently rediscovered and republished, Analysis
of Civil Government  is an extraordinarily book which provides a clear, perceptive
analysis of the U.S. Constitution.  Ideal for students of the Constitution from High
School to Law School.  Legal Reform and Patriot leaders agree:
“Fascinating . . . a time machine for
students of legal history, government
and politics.   More insight is found in a
few pages than a month’s reading of  the
Washington Post.
ATTORNEY DAVID GROSSACK

“If our Heavenly Father grants us the
opportunity to turn this nation from its
present course of destruction, we will
need such a text to rekindle in the
hearts and minds of  a lost genera-
tion, the timeless laws and unique
heritage of this great and once-
Christian nation.”
POLICE OFFICER JACK MCLAMB, Ret.,
Aid & Abet Police Newsletter

“Highly recommended.”
DR. GENE SCHRODER, author of

Emergency War Powers.

“I  regret that my first introduction to the
Constitution wasn’t from this work; if I
had started with it, I would be further

down the road than I am now.   I
strongly recommend this work . . . .

Our current problems require that we
know the true origins and meanings of

the documents which formed our nation,
and there is no better work for this

purpose than Analysis of Civil Govern-
ment.”

LOWELL H. BECRAFT, JR.
Constitutional Attorney

156 pages   $30.00    Order from:  ANTISHYSTER

POB 540786   DALLAS   TEXAS   75354-0786  The United States of America
MC, Visa & AmEx call 972-418-8993
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FREE
Steam Temp

Calculator

PPPPP AAAAA C K E D  W I T H  I N F O R M AC K E D  W I T H  I N F O R M AC K E D  W I T H  I N F O R M AC K E D  W I T H  I N F O R M AC K E D  W I T H  I N F O R M AT I O N  T O  H E L P  YT I O N  T O  H E L P  YT I O N  T O  H E L P  YT I O N  T O  H E L P  YT I O N  T O  H E L P  Y O UO UO UO UO U
MEASURE  THE  PERFORMANCE  OF  YMEASURE  THE  PERFORMANCE  OF  YMEASURE  THE  PERFORMANCE  OF  YMEASURE  THE  PERFORMANCE  OF  YMEASURE  THE  PERFORMANCE  OF  YOUR  BO I L EROUR  BO I L EROUR  BO I L EROUR  BO I L EROUR  BO I L ER
Helping you with your boiler is our business.  Topog-E Gasket Com-
pany pioneered the Rubber Boiler Gasket over three decades ago.
Today you get the world’s best Boiler Gaskets only from Topog-E.
��For pressures to 180 PSI and temperatures to 380o  F
��Easy to install & remove
��No chiseling or buffing required

For Your FREE Calculator and Information on Topog-E Gaskets Write:
TOPOGE-E GASKET 1224 NORTH UTICA    TULSA, OK 74110

or Call:  918-587-6649
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CULTS OF THE NEW WORLD ORDER

a videotape produced by David Grossack
•  How sinister conspiratorial cults are plotting to merge America into a

    One World Government under United Nations’ rule.

•  How Satanic influences are driving world politics.

•  What Americans are doing to resist.

•  How the UN will keep countries in line.

•  The background of the Illuminati/Sabbatian cults, and more....

Only available from The Patriot Caucus

Fill in and return this coupon now!

APPROX 1 HR. VHS

Yes, I want the videotape

“Cults Of The New World Order.”

Send $22.00  ($19.00 + 3.00 shipping) to:

            THE PATRIOT CAUCUS

Post Office Box 90  Hull, MA 02045
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HEIDI - noun. Greeting.

HIRE YEW - complete sentence.
Remainder of greeting. Usage:
“Heidi. Hire yew.”

BARD - verb. Past tense of the
infinitive “to borrow.” Usage:
“My brother bard my pickup
truck.”

JAWJUH - noun. A state just
north of Florida. Capital is Hot-
lanta.   Usage: “My brother from
Jawjuh bard my pickup.”

FAR - noun. A conflagration.
Usage: “If my brother from
Jawjuh don’t change the all in
my pickup, that thing’s gonna
catch far.”

RETARD - verb. To stop
working. Usage: “My grampaw
retard at 65.”

RATS - noun. Entitled power or
privilege.  Usage: “We
Southerners are willin’ to fat for
are rats.”

GUMMIT - noun. A bureaucratic
institution.  Usage: “Them
gummit boys shore are ignert.”

BAHS - noun. A supervisor.
Usage: “If you don’t stop
reading these Southern words and
git back to work, your bahs is
gonna far you!”

��
��:�������������������������
����� ���
� �9�CB� ��� -���� ���
������� ��������� ������������
����������-��������������������
���������������
��D�����%�����
�������������������������������
������


�����������������������
���������������I�����������������
����������������������#���I��������
��������������-����������%����
������������������������������#�
�������������������������������
��%��������������������������
���������������������������%��

:�����4������������������������
�������������������������
��������������������#��������
,�4�����:���%������������
���������� ������ ����� ���
���%������-���������������������
�����������*������


7��������I
6������
�7������.�
�!

	��4��������

:�� ��� ������������� �����
��#��������#���������������4�
���� ����� �������� ������#�����
�����������%����������'��#�����
��� ������� ��� ����� ��%����
���������#�����������������%���
�������������?�
�!�%��������,�4�
,������������� ��� ����#�

:�������������������#��������
�����������������������������
����#������������
����������
��%����������������������������

�%���������������������
���������������;��:���3������4
��
� ��������� ��� �����#�������
��%���� ���������� ������ ���
!�%���,������������������������
�����������#������������


:�������#�����

:�� ���� ������ ���� ��������

���������������#���������&�<��
��%���������� ����� ���� ��
���������������
�����4�,������
�������������������������������
�����������7��������&�<������
��� �����%������#������ ������
�����#�����������������������

,��������


.����#�� ���� ���#�����
��%�������� ��������� ��� ���
����� ���� �����3�� ��������� ��
�����
��:��������3���������������
����� ,������� ����� ����� ��� ��
�#��4������#����#���������#���
�������� ���� ���#������ ��%����
�����������������������������
�������������%���������������
��������#�����1��������������.�A�
���������� ����������������
������ ��� �������� �%��� �� )H]
����� ����#� ��� &�<��� ����
	�����%����� ��� 5�� .���� ��� ���
"B2


&���������������������������
����##����������������#��������
&�<���������������������������
����������������������������
���������� ��� ��%���� ����B��
�����C��������



