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Presumed Duties

by Frank Kowalik
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2��3�;�H�����B0��3��C�6$�7STOP 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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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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