
AntiShyster      Volume 10, No. 2     www.antishyster.com    adask@ gte.net    972-418-8993 53

������������#��
����H������*-
2���*� �(�����	� ���� #��#���� ��
#���9��
����� � '��
� ��(�� ����#��
#�������
�������(����������"���
��
����
����������"��#���(���


#������#��#���
�������!������
��������
��������!��#�����#���

�	��� ���� �������#�� ��� #���9���

����

.��� �(������� ���� ���
�� 
�!�
�����������
�����#����
���
�	���
��� ������ �������	� +��� =��#���
0���
�5��	��� :� ��� ���
� /���!
K���� >���� ����� >���E� >�	!�
�*

'��
������� ��#�
�	�������� ��"�

���
���	�#��������#���!�
�����
����� 
�����	� ����� ���� *++?

���	�������"������	������!���

��	�0��	��6������
��������������
6������
�0����0�	!��#�����?

�� 
�
��#�� ����� ����6�����
#�
������ ����
������ 
�������!
���������� ������ ���� ������� ��
#���9��
����� � ����� ��������	� �(�
#����
��������������������"���
���"����	� �������#��	�����"�
#������
� ��� ���#�� ��� I���#��
���	J���(��

�����	���	������!���
�"�������	���"�������	�#���	
��	�"���	�	��"���������0���
0�	!��������������������
�#��
����������"
���
�
��������#��
�
�����"����	���!����������
7

'���+���=��#����=�����������
����
� ��
� ��
"���	� ����� ���
�
����� �"��	���������"��
� I#�����
������� ��� #���	� ���� ��� ���
�
�#���	C�#�����������#���	J�F���	
���
� ��"� ����!� �
��	� ��� ����
�!����

'��� #�
�� �
� ��!���� 
�!�����
#����� ��	� ���
�
� �

��
� ��� ���
!�����
����������#����	�������
������� #��#������ 
��	� �������
K�!�������<�
���!���
���������
"��� �
�"�����!�"���� &���	���
=������8��
�#�����������������
�
�#����.&��
������<���A����#������
���
���!����������A����#���#����
���#���!�	��K�!����
��	��'��

#���!�
��������������"�"�������

��#����������
��������#���

��
��������� � ��� !���������
�!���
����� ������� ��������
�
�#������ ���� 
������!� ������	
������
����	��!������
�������#��
!����"���"����
������!��������
��������� ���� ���� ���
���� �  �
#���
�����	���������������#���!��
�"���"����
������!���#���������
��	!�
�� ��"���
����!���������
����#���
���&�����!!��
��"����#�
�
��	� ���� "����� ���
�� "��� $��
!����������
��������%�#�����
�
������B-R�������������������#��

���������
����"���������!������
���#�

����

�����
����������������������!�
���� #������ 
��	� ��� #���	� ����
#���!�	�A����#���"���� 
�#��	�

	�!�������	�����
���	��������

���!������

'����"���	�	���������7��8���
��

������#�����
�����������"�!���
����������������
7

6����A����#�������	�����"�

@���	��

��� 
������!� ��� ����� ��

�!���� �����!�����	��� ��?--����	

���������!����	������ ���������
����� 
����
�� @5�
��6������ "�

�����	������"��	����	�	�!������
�����
������ �������������������
=��
������������	�
������
�	��	����

'�������!�����������A����#��
"�
� ���	��

�� ��	� "��	�
���	�	�� ��
�����
� #���!��!����
"���� 
�#��	�	�!���� ���	��
���������������
��	�!�������	��
;�
��#�����
��	�!�����������
�����
	��#��������������'�����
�����#���
��#��A����#���������
��	�!��������
	��������	���������
��"���� ���
���	�	���������H�#����6��������	
	�	� ���� 
����� �
� �� ���	��

�
"��	����	�	��
�����������!�������
	�������	��������!���������#���
�������������#���
����2���������

�
�������
�#�����
�
�#��	�	�!���
����!�������
�������
�������.��
��
A����#����
�������	��������������
���!�������
�9������������������*--
���	
���A���
���!����������������
����
����������"���
������ #���
���#��	� ��� ����� ���� ���� .&��� �A�

����������� ���� �##���#�� �����

����#��������������##�	��������

����H�#����6����������������	�

Choose Who
You Will Serve

by Alfred Adask

Citizenzhip



54 AntiShyster      Volume 10, No. 2     www.antishyster.com    adask@gte.net    972-418-8993

'��� 
����"�
� ����
�� #��������

����!���������������	�	���	�	���
��� ��	��
� �������
� 
�������
�
.�������� ��� ��� "���� ����� ����
A����#����#��	����	��

����"���
��� �##�	��������� 
���� H�#���
6�������A����#���
����	��������
�������	����	�����������.&�������

���	��A����#���"��������������
��
������������������6�#��
��!��
���
� ��#��#�������� ����� ���� .&��
�����!�
������	�
�����
��	���
�
�����#� �(��
���� ���A����#���

���	��

��"��	����	�	��

�� ��
0���� 0�	!�� "���	� ��
�� ����!
��	����(��
�	��!�����������
���
�����������
�����
��
������
���	�
�������6�#��

&���	���� #������ ����	� ��
���
�#���� A����#��� ���� ����

���!����� ���� H�#����6������

	��������������������	!����������
����+���=��#����=����� ����	�?�*
��� >����� ?---�� ����� A����#��
����	�.��  �� ������	�� � '��� +��
=��#����
� A����#��� �����!� #���
��	��������������#��=���
����
����=��
����������
����!���������
#���	�������
�#����A����#������
�#����
�������������
���������

	����
��
�����	�������"������#��
���������#����

�������$#��������7%������#����
���
�#�����"���� ������$������
���
�#�������������6����������
���7

��������	�#�
�����	�

�����!
>�	!�����(�:�9��
���"���������
����	�#�
��������"
���������

"���#�� ��������� ��"�!�������!
������������
�����	��	������#���
A���		�	�� 8�����
���
�� �����
����!��������������"����
�	�"�
���� #��
����������� 
���	��	� ���
�����
�����	��	������#�����������
�������� �� ������� ��� !���� ����
"���� ������ �
� ��� ����	����
����������������������
�����!��

����
�
��#���
����������!����[����
�����	����
������
��������'��
���

�����������������"�������
�#��#����
������"�������
�������"�������
�(#�������>���
�&��	������
���
����� ���
� #���!�� ��� ���� ���!�

���	��!���"���I4������		�J

'���+���=��#����=�����
�����
��!� �
� ����!� �������	�� � ��� ���
����������A����
�� Q*-��������
#�������"
�����!���
��������	����
������������
���
�����	�	���#�
��� ����+���=��#����� ������ ��)���
	�
���#�� ��	!�� ����	� ��
�������
�������������������!����!���
�A���
��
� 
��	�� ��#��	��!� A����#���
����
���	��������������

'��
�� ��� ������
� ��

����
�����"�����A����#����
��������
���
����������������#�����������
�#��
����� $��	��� ���� #������ ��"7%�
����������������������#������
������� $��	��� ���� *E��� ����	�
����7%�

��
� �������� 	�#�
���� ��� ���
A����
�#�
��	�����"������������	
�������������
�������#��#�������
����>���������!�����������������
����#�������!��	��'����"�����

�������
�������������
��������
	�������
���������
���������
�
�
�����������	��������������#�
=���
�������
�����������������
�
�#����������#�������
���#�
���
"��#����������	�I#����7J���������
	��
������������

>�	!��:�9��
�����
���	�	�
'��
���!������������
�������!��
��������� ���� ���� ��#�� ���������
#�
���� ����
������
��������
��

�������D�/�	���������#����#��#���

������������7�6���� �����#�
� ��
����#��������#�������	�#�����������
�������� �
� ���� ��"�����

� ��� ��

�#����
��������������#���	��
�
����
����!� ����"����� :�9��
��� 
��	�

����
�
����	�����������������#�
������#����������"
�

5(����#)��&���"��������������
#������� ����"���� ��� 	���!�� ���
������*E�������	�����#���9���

����#�����������������#���������
����"���� ��� ����� ���� ����� 
���
*E�������	�����#���9���
����#��
A�"������"���	�������#����������
����������
�������
�������������	��
��	����"����������*E�������	�
�����#���9���
����#�7

A����
�� ��"
���� #���!�
� ����
��	����� �!���
� �������	���
� E��
����	�������!������������������
�����
�������
���#����	�
��9���
��	��(#�

�������#���A����
������!�

����������	����
�������
�������

����������	�����	������������
��#�������������������,���4	�����
���&��#��
�<�"�/�#���������������
	�
#�����

��(�"	����=�������#�������8��&
������0��"�

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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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

http://www.peoples-rights.com
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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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Your Ad Here!
$75   for  5,000 downloads

$200 for 20,000 downloads (1 cent/ download)
Current ad sizes & prices at  http://www.antishyster.com

under the “advertising” link
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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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Bill Conklin
3296 Raleigh St.
Denver, CO 80212

800-759-6222
Fax 303-480-1799
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Download a free copy of the book

“Why No One is Required to File Tax Returns”

at www.anti-irs.com
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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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When legal problems are in
front of you, if you don’t know
your rights, you might as well not
have any.

Lawyers are advantaged in
that they know how to find the
law in the library. This knowledge
is not an occult mystery.

The laws are supposed to be
made by the people and for the
people. They are not supposed
to make lawyers and bureaucrats
a privileged ruling elite.

That’s why Citizens’ Law Di-
gest was created solely to put
knowledge into the hands of the
general public, and to teach you
how to find the law.

Lawyers are often not only
overpriced, but also are fre-
quently tough to deal with.

Too many do not listen to cli-
ents, do not do enough research
and do not pay enough atten-
tion to details.., and that can
cost you.

You have the right under the
Constitution to act as your own
attorney.

And if you don’t know the
Constitution, both of this coun-
try and your state, then you are
at a great disadvantage. Many
politicians, police and bureau-
crats don’t want you to know
what is in these documents.

Our newsletter is designed
to put you on a more level
playing field with lawyers and
adversaries.

You’ll be better able to
negotiate, argue and plead.
Your results cannot be guar-
anteed, but we can guaran-
tee that after reading Citi-
zens’ Law Digest you will
know more about law.

And once you’ve become our
reader, Justice is much closer in
reach.

And then you can teach
others what they need to
know.

It’s the American way!

A Warning From the
United States Supreme Court!

“75 to 90 percent ofAmerican Trial Lawyers
are incompetent, dishonest, or both.”

Chief Justice Warren Burger,  U.S. Supreme Court

If this statement is true, shouldn’t you consider learning a little about law yourself,
even if only to keep your lawyers in line?

Enroll me as a subscriber for the next __ issues of CITIZENS’ LAW DIGEST

I enclose $__________
Rates:1 year  (12) issues $49.00

2 years (24) issues $89.00

Name _                                                                                                                        ___

Address __                                                                                                                     __

City _                                         ___ State_                            ___ Zip ___               _____

Telephone (optional) __                                __  Facsimile (optional) ___                _____

E-mail (optional) __        _                                      _____

Return to: Citizens Law Digest
P.O. Box 90
Hull, MA 02045

Please visit us at www.citizensjustice.com

http://www.citizensjustice.com



