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1 A personal disclaimer: twenty years ago I attempted, in vain, to find a publisher for the ambitious 
synoptic manuscript assembled by Clement Leibovitz. Until reading Preparata, I had been unaware that it 
had finally appeared as a book. 
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2 I hope that a quote from Quigley’s The Anglo-American Establishment is not relevant: "No country that 
values its safety should allow what the Milner group accomplished-- that is, that a small number of men 
would be able to wield such power in administration and politics, should be able to exercise such influence 
over the avenues of information that create public opinion, and should be able to monopolize so completely 
the writing and the teaching of the history of their own period." 
3 See for example Norman Finkelstein, “Professor Gerald Feldman - Another Holocaust huckster?” 
http://www.normanfinkelstein.com/article.php?pg=3&ar=12. The originator of this particular food fight 
was Prof. Feldman, not Prof. Finkelstein. 
4 Mullins in particular has been accused of generating falsehoods for his anti-Semitic texts. John Kasper, 
one of his two original publishers for the cited work Secrets of the Federal Reserve, was eventually arrested  
for inciting a race riot in the South. And yet the book, which I have read, was one of the first published 
sources for the secret meetings of international bankers at Jekyll Island, Georgia, from 1907 to 1910, where 
the first draft of the Federal Reserve Act of 1913 was written. 
5 Lord Acton, “Prospectus for Cambridge Modern History,” in J. Rufus Fears, ed., Selected Writings of 
Lord Acton (Indianapolis: Liberty Classics, 1988), Vol. 3, 678. 
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