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Eliminate All Debts
LEGALLY!

Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

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

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

www.peoples-rights.com or call toll-free (877) 544-4718
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Your Ad
Here!

�135 for  20,000 copies
1 Issue ($7 CPM)

�215 for 40,000 copies
2 Issues ($5 CPM)

Current ad sizes & prices at
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:
 orders@antishyster.com

MC, Visa, & Amex
call:  972-418-8993
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“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
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Amazing Miracle II Soap

Supreme technology has created a perfect cleaner,
deodorizer,  natural Insecticide, and antibacterial Soap.

Miracle II is the world’s only soap that can WASH A NEWBORN
BABY or CLEAN UP AN OILSPILL—and everything inbetween!
This one product can do it all and save you hundreds or even

thousands of dollars each year.

Use MIRACLE II SOAP for your:

Person:   Wash your Hair to your Feet and everything in between.
Home:   Clean and deodorize your entire home. Natural control for
germs and insects.  Mix 1 to 6 ounces per gallon of water.
Recreation:  This one soap can clean everything in your Motor Homes,
Travel Trailers, or Tents.
Commercial/ Industrial:   Total cleaning and deodorizing with natural
insect and germ control.  Works in fresh and salt water.  For oil dis-
persal and cleanups use 1 to 10 ounces per gallon of water.

SPECIAL: Order one 22-ounce bottle of Miracle II Soap and one 22-
ounce bottle of Miracle II Neutralizer @ $16.00 each and we’ll provide
the $7.00 S&H for FREE!

Risk Free!  Products are UNCONDITIONALLY GUARANTEED.

Send Check or Money Order to:
Dial Marketing Co.

10300 N. Central Expressway, Ste. 530
Dallas, Texas  75231

Credit Card orders call  888-321-2979
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Ambassador Robert James: Fox

Your economical source
for special lawbooks

Black’s First Edition 1891 @ 119.00
Black’s Second Edition 1910 @ 119.00

Anderson’s 1889  @ 119.00
Bouvier 2 Vol. 1839 @ 119.00
Bouvier 3 Vol. 1914 @ 225.00

And many more!
Also your resource for the tools you need

regarding traffic, criminal cases, child support, etc.
Knock the IRS out of your life for less than 1,000 bucks

For more information,
call (972) 288-9659 or Fax 972-329-0707

Send postal Money Order to:
Robert Fox, C/O general delivery

Mesquite, Texas 75149
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