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Faintly Remembered
Today
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The Chicago Freedom
Movement was the
most ambitious civil
rights mobilization ever
launched in the North.
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William Sloane Coffin
Arthur Hertzberg
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National Statement to Support Human
and Civil Rights for All Immigrants

and to Oppose Compromise Immigration
Reform Proposals
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“Fair and Just
Immigration
Reform for All
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What We Want:
Fair and Just
Immigration Reform
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The Current ‘Legalization’
Proposal is Unacceptable
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The Enforcement
Proposals Undermine
All of Our Rights
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The Proposals Fail
to Protect Workers
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No Expansion of Guest
Worker Programs
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Be sure to visit
PRRAC’s website at:

www.prrac.org
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Katrina’s Blueprint for Ending Poverty
���!�����D�



�������������
��������'�35�������
�����
�'�����������
��4��5���������$
�����������������'������
������������
��������������������
������������'��
$
����������������

��
�������������
���
��������������.��������������������$
���������D���������2�����������������$
�����
������
�����������
��
��������
����������������-�����������������������
����%�
������������������������������

���� ������������������������������
���.�����������������������;��
��������$
�����������1������������������K������$
���
����������������������
������������
�������������������������
������������
������������.���
����������������$

��.������������������������������

���� ���1�������������

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

�������������������
������
��������������
����������������
��3��
����
�����4���$
����������������������������������$

���������������������������������
����
����
����F�����������������������������
����
���������������������������%�$

�������0�3��
���������������4��������
��� ��������� ������
��������������$
���
�������������
����'������������'����
�����������������������������������
���
������������������������
������
�����.����������

����������������
����������������$
���������

������������
������������$

����'����������������������������������
��������������������������&�����������
�����������������

������������ ������
�����
�������������������
���&�������
����'� ���� ���
���� �������%�
����� ��
�����������/�����������������������$
����������������������
�������
������
��������� �5��� ��� ���� ����� ����
�
�
������� ��� ���� ������������ ���
������������������Q�������������
���
���������������������
�������������
��������������
��1���������

8������2������'�����������
������
������������������������������������
%�
����� �����
�� �������� ����� �
��.
���������������������� ��� 
������ �K��
����������
���������������������������
������������ �������������������
%�
��������
�����-��D������'�0���������
�
�����'� ��������
���'���������$
�
��������
����������1��

������������
�
	��������������������������������������$
���������������������������������%�$

����'������������������������������
�����������������������������������
�����������������
����������������
�����
%�
����������
��������������������
��������������������������������������

��������������������������������
�����D������� �����
�� ��� ���.� 
���
�
������������������������������$�������
����������������������������$�����

��������������
��������-���
�����'
 ��������
���'����������
��������$
�
������������������������3��������'4
���������
����������������F���������
��.���������������������������������

Katrina Summer
Research Project
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No Compromise, No
Deal on Fair and Just
Immigration Reform
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The Chicago project was
decisive to Martin
Luther King’s evolution
as a national leader.
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The Chicago Freedom
Movement was multi-
faceted.

Success and the Chicago Freedom Movement
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The Open Housing
Campaign
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PRRAC’s Edith Witt Internships
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New Report on Race and Subprime Lending
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The “End the Slums”
and Economic Justice
Campaigns
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The open housing
marches served as the
“trigger event.” Housing
segregation was placed
in the national
spotlight.
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The Chicago Freedom
Movement developed an
analysis of the slum as
an exploited commu-
nity, a victim of an
“internal colonialism.”
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The End-the-Slums Movement
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Forty Years of the Civil Rights Movement in Chicago
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The high water mark
of black power, of
course, was Harold
Washington’s mayoralty
from 1983-1987.
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Civil rights is now the
rallying cry not just of
Blacks, but of all groups
that are oppressed and
mistreated in our
society.
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Overall, Things Are Not Good
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The 1965 protest
infuriated the Daley
administration.
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Changes in the City’s
Racial Landscape
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Signs of Success Are Rare
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This state of virtual
apartheid has not
significantly changed
since King’s movement
left town.
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Farewell to the Leadership Council
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Greensboro Truth & Reconciliation Commission
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New PRRAC Research/Advocacy Grants
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