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214 Massachusetts Ave NE 
Washington, DC 20002 

202-608-6099 
Fax 202-544-7330 
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Want to take action about what you have just read? 
Then write a letter to your Members of Congress or your local newspapers, who you can find by 
entering your ZIP code in the boxes below. Also make sure to tell your newspaper editors that 
they should carry your favorite conservative columnists! 
NOTE: Columns will not be automatically attached to the emails you send through this tool.  

Special Offers 
Give Hope to Child in Poverty 
Free CD reveals millionaire 
secrets 
How to focus like Bush  

Pre-Construction Secrets $  
Christian Persecution Newsletter  
2 Free Weeks of Investor's Business 
Daily  

2005 Inauguration 
Buttons 
Drink Less Water 
Term Life Insurance  
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