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Meet the IRS!

by Mosie Clark
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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 oxy-
gen with a mask lasts only a short while!” * For athletes
and others only? If you have a breathing problem 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
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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
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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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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
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