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Multiculturalism
 and Marxism

by Prof. Frank Ellis
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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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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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Weatherly
 102paid
5k

Save Hundreds of Dollars
at Your Pharmacy
Without Insurance

FIND OUT HOW – “FREE” INFO.

CALL (850) 689-9534 Voice Mail

STOP OVERPAYING
PRESCRIPTIONS!
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Banking Without A
Social Security Number

Attorney With 10 Years Experience

Bank / Brokerage Accounts:   Open accounts with-
out 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 prop-
erty 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.

Fortress Protect ion Co.Fortress Protect ion Co.Fortress Protect ion Co.Fortress Protect ion Co.Fortress Protect ion Co.
(310) 594-5294
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A New Research Tool Is Now Available!

 The entire 1939 & 1954 “IRC” on CD
and much more directly from the

Statutes at Large. Contact via E-MAIL:
 dadada@toast.net

for full details.

mailto:dadada@toast.net
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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.

http://www.psasl.org
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My name is Thomas J. Wainwright, age 52. I am a long time victim of government harassment, spy-
ing, entrapment, physical torture, financial and social ruination.

My troubles began in the autumn of 1977  I was a graduate student at the University of Michigan. I
inadvertently learned of a plot to kill then President Gerald Ford. Being a patriotic American I re-
ported what I had learned to the appropriate government authorities. At this point I realized I had
stumbled upon an on-going operation between foreign nationals and members of our own security
agencies.

By inadvertently stumbling across this planned operation, I opened a Pandora’s box of problems.
Operatives of both the United States and foreign security agencies assaulted all my privacy, physical
wellbeing, and psychological health. Chemicals were injected into my body to cause me severe physi-
cal and psychological problems. All of this occurred in an attempt to silence me and cause my social
and economic ruin.

Most recently I was assaulted outside of my home and given a warning to, “keep your mouth shut and
leave town.” No American citizen should be subjected to this type of treatment from foreign nationals
and our own security agencies on American soil.

I now appeal to each and all of you who are concerned about the degradation of our laws, the assault
on the Constitution and the restoration of our national security to aid me. My struggle, at the end of
the day, is also your struggle.

If we don’t put an end to the arrogant behavior of foreign operatives as well as our own security
agencies, the cancer will grow.

I am currently seeking all manners of help to set up a legal defense fund.  A lawsuit against those who
instigated my situation will then follow. I also am seeking volunteer paralegal, an Internet web master,
and those proficient with writing skills that are familiar with word processing and desktop publishing,
Lastly, I seek the services of a legal team seasoned in the art of litigating cases at high government
levels, both foreign and domestic.

Together we can expose this. Now is not the time to be complacent.  True Americans will stand and
fight this tyranny and oppression.  Thank you, and may God Bless You.
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