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Used Gravitrons Page 4

Editorial

Issue # 04 marks something close to a year of Used Gravitrons. A year of booze, 
monsters, basketball, Sacramento,  noise, shopping malls, mice, phone booths, Shelly Duvall, 
Timothy Cutlass, birds, horses and nail polish. More in the pages that follow. 

Thanks to the people with it from the beginning. 
Wes Morishita
James Welch
Mike Wiley
Keith Zimmerman

And thanks to all you contributors, you're the voice we've been looking for.

 - Shea Newton
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Two Fictions
 - Otis Crook

I.

A young man thought he was jesus. he swore he heard things talking to him, whispers in his 
sleep. one time he fell in the river and drowned, died. he then awakened on a high sort of 
light mist, but his body is gone. He then currently sees all the faces he's ever seen HIS 
WHOLE LIFE, every one he's ever met gathered individually singular present in one face, 
and it says to him, "Charles, we've been studying you your whole life in order for you to 
become one of us, you kinda fucked it up with the whole jesus thing so we're gonna have to 
let you go."

Charles then saw his already iluminescent body start to fade and then he saw what looked 
like the mist of an ocean wave splashing onto rocks. Charles then currently changes into a 
grain of sand on the beach where the river he drowned in meets the sea. he doesn’t think 
those silly thoughts any more. he only hears the ocean. 

II.

Herman saw all babies as the same, they think the same simple things, they're incredibly cute 
and can be ferocious with the way they cry. Our friend Herman is your average guy, he likes 
lilies, Japanese culture, veganism, anarchy, nature walks, go, music, but he is repulsed by the 
fact of photography.

"Their soles are lost you know," referring to an add in A magazine he spotted over the 
shoulder of an elderly person at the bus stop downtown. Herman felt bold in saying so 
because (a) the elderly person probably didn't know what Herman was referring to, having 
stated such A vague observation. And (b) it felt boldly rewarding cause he was self validating 
his belief that photographs robbed part of the souls of the persons being photoed. It was this 
boldness that would be responsible for the mystery soon to unfold in the deeper parts of 
Herman.

The dust seemed prettier in the light shining through the bus windows, it seemed to be 
moving in A fashion that Herman liked to the way slow motion bullets in movies travel 
"except they're not out to shoot any one" he thought to himself. He pulled the chord to stop 
the bus for he'd made it to albertson's. As the bus stopped the dust seemed to wave see you 
later or see you soon or hi or bye or A mixture of all of the above. Sushi makes Herman 



Used Gravitrons Page 36

happy (albertson's). It wasn't long that Herman was in the store before Herman noticed what 
seemed to be an over-abundance of babies with their mom's. He dared look one in the eyes by 
the avocados and for a split second saw the dust particles form the communication "go 
away.” Herman noticed A slight change in the baby's face as the dust appeared and 
disappeared, it was as if the baby itself manifested it but then started to cry loudly repelling 
Herman's look for he wanted no responsibility for such A hideous sound.

On his way to the cucumbers he suddenly found himself re-collecting the pretty dust he'd 
encountered on the bus simultaneously with out realizing it he was staring at the behind of 
another baby's mamma, the little feller tilted his head as it's mom got out of the way of 
Herman's view of it. The baby winked at Herman and said by means of Herman's 
imagination "nobody's different than anybody that's how we're the same. no game can be 
won because no sounds like know and people like me and you don't no any thing." Herman 
dropped his food and ran out of albertson's to find every one gone, no cars , no people or 
anything except a plane with A note being pulled behind it big enough to read from the 
ground and it said " you're dead Herman, you traded your sole for that confused elderly 
persons cause you confused it and that's punishable by the loss of your own confusion (see 
horoscopes at rear of magazine). The plane was turning to land on 16th st. just as Herman 
started to miss his idea of sushi.



�������	
����� �	�����



�������	
����� �	����4

 ����
��
�?����	���	��


������������������9���������;���		��	����������	���<���������	��<	��9�������
<+���
���	���-��<����	
����	
��9	����������+��������	<������������	��
�		��������
<�����������+��	������<�������	���9�������;������������������	�<���<���	����	���
	���������9����	���	������<���������<	�+�	�+��

G;����9��������G�
��	����������+�����	
������
P
�����:�������	�=�������������IQ����	�9��	�+��������	+���	�����9��99����������

�	���	��������	�����9������	�������	<���
GA����(���������������9��IG
G
:
��D�������@<=G������	���
G-�I����������9IG
G
�����+���:������9�����G�;��������	�<�������;����	
���<��	��������9��9��	��������


��	+����������		����	�+�������������	������������	�	�	������������������+�������
��	��+�9�	��������	��<	�+��������	���;�	99�����������	��	��	���������	���9�	������
9	����9��������	����

)�����������
�	���
��	��	�+����������	
�������
�������	�+��������	
������+��������
<����9����9�����

GA�:�����+����:���	���=G������������������	���	����
�		+������������9�������
G���������	
�����	���	���=G�
��������	�����������<	�+��������	��������������+�

���������+�
���	���	����������������������C+������������������������	�	�:��
	����������	�������������
�����+�	<��������	�����	��	����������
�����9	�	�������9����
�����

���������99�����������			����������
������������
GB	:����������	���	9�������I���:���+������9����<�9����������������>��

	��+=G�����	����

��	��9�����������
GM���=G�
��������
GA�����+����:���	���=G�����	���		+����			��
G���������	
�����	���	���=G�
�99��=�<�����:��	��	����������	�������

(��
����������������
������	���	��+�9�	�����<	��������	����������
�+�9��
����	�	��<�����������������������

G���������	
�����	���	���=G�
�������	�9��	�:����	�����	����
�		+����������
����
��������+�����	����������������	��	����������<+�	���������������	������;����������



�������	
����� �	�����

��������	�������
���������<����	������������<	�+�	���
G;����9�������=G��	������������	��
������������=�G	���������	����	
���������<���G

����	����
����+��	
���9�������<�:��<����

M���������
��	+���	��	��
�		��������������������+��)��	����9�������������	���
�������
�	���������������������������		���		����

��������	<�����	�9���	����	�����
G
�:������������	�+=G������	��=�G
�������	
���������9���	��<�9���G
G)�9���	�	�IG�
�	�+�����
G
:�����������=G��������������	���	��
������	��	�	��������	������������	���


��<���
��	�:��������
����			+����������������������
�		��������		��		������9��
�������������	��������	�9�������������	��
������9���<������������;�����	�����������������
������
��������	���������+��

;����
�������	���+�������	�������<�����������
�	���	���	�����
����	��9�		��
�
����	�	������9��9����������<�������	���	����	�����������=��	���	�������	�	������������
��������	�+��
���:�������<�����	�����	���������
��	
��9��	�+��	����;�����	�����9�	������
�������	���

���99����������=�����	<����������
������9���<�+��			���;����������<���������������
��������������	�+������	��=�
�	����������	������������C�����������	����9	�9�������
���������	����
���������+����	<��������	�����	�������������	��������	���	����C��������<���
+�������	�����9	��	���������
�	������9����������	��<������������������

���������	9����������<��������		������
�	������9�	��	����������������	+������
�������<	�+�	���9�����������	�<������	+������	��<������
�

;����	�����		������
��������

��	����������
��������	�9���������������	�+��
�������������<���	�����	���

�����	����	�������������;�����	����������������	�+�	��+��		��������
;���<��������	������	���
�9	����������	�9�=�	����	��������	��	���	�������

����������������������������������	���
�		���������������9���	�����	���	
�����<�����
	
������������	���9	���

&�����(��	�	�	(�=�
��	���������9�����
)�=�����������+����������������+����
&�����=������	����	�=���*����� ���$�


�9�������������	
�������9	�����;���<�������<��	�������	����������������+���



�������	
����� �	�����

;������������������������	<
������������������9	��			��	����	�������������	���	����
C��������������	����������	�����	
����

������������������������<��	�������
�������������	���	������9�����<������	��
<��	<������������
�	������9����	���
���9������������



�������	
����� �	�����



�������	
����� �	�����

 �������������8�� �	��
���"#$��
���


�?���+������

�	���9�������
����	��������9��������	��������	�����������������9��9�����
�	�����;�������	����	���>�����	�������=����	9������������=�	���	����������	���	����� �
������9������	�������99����������	����	���	������9�����������		��	��	�����	����	���
��99������� � 	��� ������ � � ����� ���
��	 � 9	������ �;�� ����� �	��� �	� � +���	9��� �	���
�������������9��������	�������������	�������	���������������	�����������	������
���������=������	�����������
�����
	������	�������	����<<����

�����;���		�����
����������������������������+�<>=�������	������
���������������
���������	������=��	���	=�	��		��	����������	�����	������������������+��+���	� �
�������

P�	���	I�B���I�
�F���	���=Q�����	���������������	����������	����	������;�����
		����	��	����B��		�����	�������<�9����������	�	���

����������������	+������	���9������	�������=�	�������		����������
����	����	���
9	���=��������>������	����	�������	��������<��	������������9������	��������9��;���9�����
��	���������������	��� �9�� �����9	�����	�����	����9����� �+��	 �	������� �	<���������
������	�������+����	���	����������	��������9��	����9���������;�����������	���		��
���	��������	���9��	��������		��	<������	
��	������	��������

P�	���	IQ�����	���	�	����P�	��	���	+���	��IQ

;�����	��	����	���	���������9���<������������������

P;����F��	�����������������F�������IQ�����	�+����B�������		��	�������������	���� �
��� ��	������� ��� ����� ��	��	������� �	<�� � ��� �������� �����	� ����
���� �M�� �����
<�����	���	������	��		�������������
����������	+��	��������	��9��������	����B��+���
��99��������	�����������?�9��	���	�����������F��D�������������9��������

P��	����������	��IQ������	����;���������	����������

PB����	������;��=Q����������������

P;���	�	�IQ

PB����	������;���������	���Q

�������������	��		��	��	����������	���	���	��������������	��	��������;���������
���
�����	��	��	�������=��+��(�+�������	������������������������������������;�����

P
� � ��	� � 	I �;����� ����	��IQ ������ ��������� � 	 ����� � 9 � ��������� ���� �	��� � �� �
P������������9��I��	������	�����I�
�		�����+�	��
���������Q

�������������



�������	
����� �	�����

P������F�����@�������������	����������	��	���	�������D��������9�����I�B�F� �
D������	���������	�������+��9	��	����������Q

;������	������	�+�����9���������;���9	�����	�������;�����	�	������	����������������
9	�����	�������������+����	<�������		����������9�	����	����	��	���������	���9�	��	��
�	���������9�����	��+�9�����9	����F���	�+�E��������	��������
��������
���	���<����	����<�9��� �
)���� � ��	� ���������+= � ��� ��	��		� ���	�� �9 �	 ����������
	����� � ��	����� ��	��
��������=�	���������	�������	���������������	�	����������������	���	�����������<������9 �
����

P��������������IQ�����	�+���

PM���	�	�I�;�������+�<>IQ

PA��=�9���������������+�<>JQ�������	������P;�	�F��	������������������	��������
����9�����	��+������9�Q

��������������+��<�������+����������		��<������99������=�<���	����������	���9���� �
��	������� �	��� �������	�����	���	�������	����	��	�� � ����� �	��=������������	�����	���
	�����9�	<����	��������	�������������������������������

PB� � �� � ��� � �� � ��
��	 � �	��� � 
 �	�� � �+� ��� � � ����� ���� �	��� ���� � �������� � ���
��������B�����������������������������
����=�
�	����������)���	������	��=������	�����
��������+�<>����		� ��������������Q��������	����� �;��������9����������	�������
�������������	���	�����������	@	��	������������������������������������������	 �
�������

P
F�����=��	�	=Q������	����P
F����������;���������	���Q

���

��	�	���=�;����	��<�����9��	�����������	�+� ���
��	 ��	����	���	����=������� �
��������
��		����99��������	�����	��		������	���		����	�����		����������B	
�����������
<��	�����	�������	�9���	�����T�����+��U�	������= ��������	��<���������� ����	��
<�������������	��D�	���9�<�������9������<���	�����
������F��	��������������9�����������

B���	����������	��9������������������������������	������������������	9������� �
��	����			����������������B�������������������>��������?��>���������	���	��������9�� �
��	�����		����	�����		������������<������������������+�<>��������F��9	�����;����	��
�����	���<��	���	�������9������9�������9���9�����=�<������		��			���	��������������B��
�	��F��<����9����������	��	��������+��������������������������������������		9��������
�	�� � �� � ������	�� � ���� � 
� �		��F� � �� � 	9��� � ��� � ��	�� � 9 �������	� � <	���� � ����	 �
��������������������<�������	�������������	��;����	�������������B���	��	��	��������
�����<����� �	��������������������	��<�����	���<� ���������� ���<� ��	������	���������



�������	
����� �	�����

�+�������	��<��������	���������	����;��������������<������9�����
��������	��	�����;�� �
�	���	���	�������������������D���������B���	�����	����	�������	�����������	��������
	9�����������	���	��������	��<����������������	+�������9�	���	����<�������	��	���� �

��		�������� �������9��	��
����	��=�	����������	 ���	���	���	�������	��������	������
	�	��������=���	��;���<��	�������	�			�������������	�+���������9������	��	���9	�����
�����9���������	���������	��������	������	+��<��������������F��������
��		���������	�����
		������	��� ��	����=�<� � �����+�������� � 9������	����������	��� ��	����� �M�� � �������?
9���+��������	�������<���	�������B��	���		�������9������������������������	���	�����
9������=�		������9��	���	���9�����������		���������������	��?�	�����	��		��	���	���� �
	����	��9�������	���;���9�������	�<�	���9���	������������	���	9�	��	��������������E�<�� �
�������F����������M���������<�?<��	�����9	������������	�����9�����<����	������9	��� �
������������;����������������	�������;����������+�	������������������+���������	
���
		���	�������9	���������������	��9������������+�����
��		��������������
����	���9�	 �
����	��9	������	��;����	���

)�� � ����� �	��� � ���� � ��?�?
������ � ������ � ;�� � �	� � �	���� � 9�� � ��� � 	���	�
+�������M���>	���=�����	��<�������������?��+������	������������������<����

(��� � ����������������9�����9�����<��������� 	+�������� �
���	���� �9�����9���� �
��+���<�������	����������	���	����	�����+�����	���	������������������;����	�������
�������������
������	�������		����	�+����	�9	��������	����	�9	�����������������	���
����������	�������	��		���������	������=����������9���������;��F��9	����������������
�������������	����<�9�������	��	��������������9�����9����<����	���	�������
-���<� �������������?��+���������������	�����	���������	<��	������������������
	������;����B������F��<��	���E���
�����������9���	������������+����	����	�����	���
<�	+��<�9��������9�����	���	���������	���<����������	���F�������	����F������	���� �
�	����	9�����	�+�������������������	+���=�����������	�������>�	��������������	��	�����
	���9�������������������;����B���	���	������<	�+		���=������	�����9���������	��������
��������=�<������9���;��������	�������=�������������	����	����	�������������;���		� �
������<	�+=�����<����	����9�	���;�����	����������������������=��	
���������	����;�� �
��������������	�����9�������+���<������	����
������=��������	�������	�������������


����	�������	���	��������������
��		���+�����������9�	���	��	��<�����������
���=�������		��	������������=�	������	���9����������

����������������	���	�����	���;�����	�������	�������	����F���������+�����=����
����������������;������	������	�������������������	���	������		���>�������������;����
��
		� �	 ��	��9 ���		�+��F� �)��� � 
��� �;��= � ��� � ��	+�= � ��	���� ��� ���� ��	��� � �	����� � ����
99�������;����	��		�����	���	�	�����9����		��
��9	����9�������������������������B��
�	������������������	����+�	�����+��;�����+��?<�����	 �<��	�����	���������	����	���
@����9����������������;�������������	��	�	��	����������������	���D��	��9��������	���
;����	����������9����������9����	�	����B�����������������?����D�����	��������	���	���
���� �99�������� �	������ �;����������		������ ��	����� �	�����@������ �;�����	�����	���
����<�����������	����������������	����������������	+�������=�	���;�������������	+�



�������	
����� �	�����

	�	��
���	���	����������+�=������	�������������	������������	���������		��	�9	��	�����
���<�	�����������������<��	�����������������������

;�����>���	��;���9���		9��	�������	+�����	��������������9�����9���;�������
		����������
����	�=�9����������		�������������������	�������;��F�������	���B�����	��		��
���������	������������	������	
���		�����;����	����	<�=����������	������������=�����<����
�	��? � 	 ����� �B�� � 9������ �	��� ���� � �� � ;���� �		� � �� � ��� ���= � 9������ � ����� � ��	��
����������	���	��	��������������������<�9��E���	����������	���	������������������	���
9�����������������D������	������������	
������	����<����	����
����
������F���	�������	�����
	����������	����������F�����	+�	������	���	��=�����	������9������������	���	��	�
�����	�������������;�����	���������	����������+���������	�����	���	��������	������
	� � 	��<�� � �	� � ��� � � � �������	 � �������� � (������ � ��� � ���<<��� � ��	�= � 	�� � ����
������	<����	+����9�������<�=�;���	��	���+��	���	�������		��	���	���9���������	���
�����	����
��	�	���


��		������	��+��<�9���;���9��������		��<	�+������������	�����	���������	��
9���������
��������������?��+����������	��	������	����<	�+=����� �	����������	��	�
<������	����	
������<�����	����	������������	���	�����;����	����	�	����	�������� �
�
���<���9�����	�����������������	���;���	�������	�	���		+�����	����;����		� �
�	�;����	���	�����������+�

;����	���������	������9�������������	������	�����			������������B��	���
		+���������	��������������	���������	������������=������<���������
�	����	���9�����
�	��=�������������9	���			��	�	����B��		���	�������	���=����	����	��F���
���9�������
����	������<����9����������������������	�����������B���������			��	�	�������	������
����= ���� ���	� � ������� � � � ��� � ���� ��� ��	� � ���
�� � 9�� ���� � 9���� �B� ����	�� ��� �		��
	���������	�����		��?�	������������		����B��		�����<����������	����9��
�������������
���	��������	�����������	����������F��@<���9����������������	�����	����	������	���
<�����������	�� �	��������������	� ������������=���=�������	�	����������	�+�		��
	���������=�P-�=���������<����������Q�;�����		�������������������������=����>�����

����	���	���	�<��

;�����		��9�	��������	������
���<�=�������	������9������=�<������		����	�����;�� �
�	�����������	�=���+�99�����������B������������9����99�����9��	����������������<	�+ �
���B���+�����9�������������

;������<������������=�<������������	�+=�9����������		��	���������=������		� �
;������������	������������	������<������������������	����������P����+�<>Q=�;�� �
		��9	��� �����	�������	�����������	������������	�	��+��	�������� �B������F� �<� �
������� �����	��=��	�
��=�<��	���������	��	���9��������	��������� �	����������	���9�	�
��+���	��������	����������������;��������������	����	����������������	��<�������
���		��



�������	
����� �	����5

����������<��+�����9�	������	�	�F��
����9���
����	���
���	���������������	 �
���	��	��9�����	�����	��	��	�+�������		�����������	�+���	����

P-�=�;��=Q����������P��F���������9��	�<	��I�A�������<����������Q

����
�������	�����������9�	������
����T�	�����	��������	���������<������
�����U�;����	�����9��������		����������	���	���	����	��������

B	
��� � <��� � �� � ��� � �	�+ � 9� � � � ��= ���� � ���� �	��� ���	�������� � � � ��� � ���� �
��
����������9������	���������9�������	���	����;���
�����	������		��9��	�=�<��������� �
����<������	���	��;��F�������	������	����	�	���������<�����������-����	����������	����=�����
�����	�	���������		=�;���	�������������<�����B��		�����@����	������9	�������	������
��	������������=�9	��� �	�	���������		 �9����������������B���<�	����	����	��	������
����������;���������������+�	�	����������+�����=����9����������B������+��B��		��	�
�����9��������<����	��������9��	����<�	���	���	�<	���

B��	�����������
����<��+���������<�����������9������F���	�������=�	����	���� �
	�	������	��<�����������������	� ����		��������������������+�<>� �)���	�	��	���	�
�	�������9�������+��+�I�
���	��<����	����������	��������		�����	��T9�	����U�@��� �
�+�������9������F�������	�����	�������	�������=��9������	�����������	�������=�	���
<�����	����	��9��	��I

;������������>������;������@����	������

B���	������������������	=�9	����
��������9���������	���������������9������	�������
9�������������	��	��������	����������������9�������������	<�������	���	��=�����	�����
	������	�������������������<��	����	�@��������������=��������	��9�����<�9����������������
��	���9�	�	�	�������		���������	����	��	�	���;������������		������������9���� �
�����	����=�<�	���	�����	������������������������;���		�����9�<��	���	�������	����
�������	���;������	���	��������������������	��������������	�	���������������������� �
9	���		���	�9�����������		��+��������
��=�D�������;�����		��	�������B��������	��� �
���������;�������	����+�	������	�������D���������B��������	
���������	�����<��
	���+�������������	������9�������	���	����B��������
�����	���		���	������
������������9�
������	���B��		����������	���������<	������=�<��	��������	
�������������		��	�������������
���������9������	�+�����

�����	��	���;���		��	<�����������9�������	��=����+���	������	�	��<�9�������
	�� � ������ �<��	������ ���� �		� � ����� � �	��	��� � ;���� �	��� � � �������� � 9�	�����= � ��
��<<���9������	��������������+����������������������+������		��	��
���	������	��	� �
	���	�	��;����	���
�������<�9���

PB��;��=Q������	���	��	����P����	�������	���	�Q

;����	���������<�����<��	�����=������+���	�����		��	��������<�	����<�9��������B��
		�������������������������??����9�<��	���	�	����B����������	�����9��9�	���	���
<��	����������������		���	������9��	��=��	���	����������99�������	���	���	���<	�+�����



�������	
����� �	�����

����9�������9������			�������<�	�����������<���������	������+�������
����	����
����9� � ����� �;�����		����������������� ���99������	<�� ������;�� ���	�	����� �B���������
<��� �	����� � �����	�����9 ���+���	���+����� ���� ���������	�����	 �������	��		�� �B��
		��F������E���	�=������������������99�����<	�������	������		��	������������������9	��= �
���+��
����)���;��=��=��>���������	��D������	��	����<����������������9	���	���������	<<��
<�	���

PC��F�����������	������=Q������	���

����	���=�����	���	F����=�;����	������<���	������������������<���	���	���	��	��
����	����9������������	��	������	���	���	���		����������	���������<<���	�����	
�������
<�	��� �������������	���	������� �9����������� �;���		�����
���	�������F��D�����+�	 �
	�	�����		���������������B��		���	������<������������	��	�	��=�<������9���		+		���
<	���������9����9�	����	������B��	���������������9����������������	+�	<����
��		������
	��9��	��<�+�������������

P���������������9��=�;���������	��IQ������	���

P�����	����	�����
�������� ��	���9��=Q�����	����P)���
F
��+���	��
���	�
�������
�	���Q�

P��	����������O�����	FI�
�����	�+������
��������IQ

P��=����
�F��	���	�������������������	����9�������	=Q������������P;�	�F��	�����
�		��
�
����	��������9	�����<�������������=�	����
�����������Q

P�����
�����������������=�;��������	����
�������������	�����=�
���������
��	
��
��
�����	���9��������������	����9�������	=�<���
�	�������������	�
����	����A�F
���	��	�
������+�	<������������������=��	
�������I�
����������	��
���	��������	��IQ

;����	��F���������	<������	����������	��	����<	�������������
��9�O
������F�
<�9����;������	��<�������	��������������������������������������	�������9	���B����������
��	����������������	����	��	���������������	����������		�������
�������	������ �
���=���
���	���������������������D������=��������������	�����		�����9	����� �����	�� �
<��������	�������	����9��������������	������	��<������<�9���

�	���	����������	����	�����������������

P����	����������	���	��������������	��IQ�����	�+���

P��=�������	���	���=������)���	�����	���	����	����	
��@�������	�	����Q

PA��	�����	����������IQ��	���	��	���

P
�		�=������
���	�=�
�	������
�������Q������	��������B���D����������		���	+��� �
�����������
�����	������	��<������������	��	�� ��>�������	��� ��	���	������� �	���
���������������������<������		��	�	�����	���=��������
�������	����	����	�����	�� �



�������	
����� �	����4

����9��	������		+����;���������D����������		���������=�����		������� ��������	���
D���+����	���9����	������������;����99���������		���	
������;����	�����<���������������	���
��� � ������ � ��� � � � �	��� � B	�
��= � ��������� � 	����= � �	���	 � 		� � ��	�������� � ��
����	��������	�������	������	�	+�����	�������9�

P��=������	��	���F���	������	��������������������	��������	��		���;�	���9��
���
���9������	��;�	�F������		��������	��	�+��Q

P��	���������	�=�O���	�F�	�+�=Q�;������	������B��		����9�����

PA������F������+����	��������9�����������9	������	��<��������������	���������I �
B	J�
����������	��	���<��	�����	����<����=���F�����������
�F��D�����	�����������=�����		� �
�����	�+�=�
���	�=�	�	��	����������;���������������@����=�;���Q��	���	��	�����������
���������9�������<=���������9������+�����	��	��;��=��������������<��B��		����	��	�� �
��	
����	��B����	��������<���	���������			�������	��	����	����B����	��������	����	9�
9�����<������������������

�P�	���	=�������	�+����	�D������=Q�����	��=���������<	�+��	���

P-9�������Q�

P�����
�9�������������9	�����	���	��	������	
�������������	��=������������	���� �
	���<���	���9���������������	��������	�����������	�����������	��<����	�IQ

����������������	��9������	��9��9��������������

P���=���F��������������	
����>�	������=�9������=Q������	����P��	��
��������� �
����+������	��IQ



Used Gravitrons Page 49

Contributor Bios

Sara Mclean is working on her BA in History of Art and Visual Culture at Boise State 
University and is the drummer for the two piece Boise band Vagerfly.

Casey Wooden smells like socks and shouts at his television. Flies chase him.

Neila Mezynski is author of Glimpses, a collection of short fiction, from Scrambler Books, a 
pamphlet from Greying Ghost Press an e-chap from Caper Journal and three chapbooks from 
Mud Luscious Press, Short Fast And Deadly and Folded Word Press in 2011. 

Dan Davis was born and raised in Central Illinois. His work has appeared in various online 
and print journals. You can find him at: www.dumpsterchickenmusic.blogspot.com. 

Dan Rooke lives in Boise, ID where he attends Boise State University. 

Keith Zimmerman cannot hit a fucking shot. 

Casey Mulvihill is a fucking social person. He drums for an aggressive rock & roll band called 
ManRock. Yes, that’s right, MANROCK. He also is fluent in German and can order “Bier” 
perfectly even after seven. He is a creative at Apple where is spends his days helping cougars 
navigate their computers. 

Otis Crook is inspired mostly by Philip K. Dick's writing for his own. He lives in Boise where 
the coyote and owls put it out, he also loves making mix tapes if you have a blank one and 
like little messages that happen on their own just ask and he'll shake one. 

Shea Newton occasionally puts together magazines.

Mike Wiley lives in Brooklyn, NY where his cat helps him write epic fiction stories. He is 
currently taking a nap on your couch. 




