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John Howard Society of Victoria
2675 Bridge Street
Victoria, BC
Ph#: 250-386-3428

John Howard Society
Manchester House
540 Manchester Road
Victoria, BC

Offered Programs include:

T Blade Runners Program,
T KidStart Mentoring Program,
T WHI Visitor Group Program,
T Community Justice Initiatives,
T Community Garden Program,
T Community Employment Programs,
T Manchester House, and
T Gelling Manor.
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Anecdote of prison life
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is a brand new
newsletter  about
strikes, actions, and struggles going on
inside or around Ontario prisons.

The purpose of this newsletter is to share
information about prison issues and prison-
related actions with supporters and poten-
tial supporters on the outside.

If you have a story or article that you’d
like them to include, or if you’d like to sign
up to receive the newsletter by mail, email
epic@riseup.net or write to:
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