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The saga of the Freedom
Rides is an improbable,
almost unbelievable
story.
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Ann Braden, Damu Smith, James Cameron
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Housing is the Foundation
of HIV Prevention and Treatment
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It is not the homeless or
unstably housed person
who is risky but the
person’s situation.
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Teaching for
Social Justice
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Homelessness or
unstable housing is
directly related to
greater HIV risk among
vulnerable persons.
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Family Housing Opportunities
 in the LIHTC Program
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Be sure to visit
PRRAC’s website at:

www.prrac.org
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The Freedom Rider
movement transcended
the traditional legalistic
approach to civil rights,
taking the struggle into
the streets and jails of
the Jim Crow South.
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The Riders challenged
federal officials to
enforce the law
and uphold the
constitutional right
to travel.
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Eradicating Poverty:
The New National Priority
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Invoking the philosophy
of nonviolent direct
action, they willingly
put their bodies on the
line for the cause of
racial justice.
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The Freedom Rides sent
shock waves through
American society.
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To many Americans, the
rationale behind the
Freedom Rides bordered
on madness.
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us items for our

Resources
section.
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If  You Are Not Already a P&R Subscriber,
Please Use the Coupon Below.
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