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Over the Wall
is a twice-annual news-
letter about strikes, actions and struggles going
on inside or around Ontario prisons.  It is pub-
lished by End the Prison Industrial Complex (EPIC),
a collective in Kingston who believe  in and work
towards a world without prisons.

If you have a story or article that you’d  like
them to contribute, if you’d like to receive the
newsletter, or just want to correspond, contact
us at:

��	���415�.����������������������467�

�������8�����	���,3�859�:�7

epic@riseup.net, www.epic.noblogs.org�
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� Cash money / money from unverified source

� Books / magazines / stamps / calendars / address books
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� Musical cards, Telephone calling cards, plastic cards

� Excessive perfume, lipstick, etc.
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John Howard Society of Victoria
2675 Bridge Street
Victoria, BC
Phone: 250-386-3428

John Howard Society
Manchester House
540 Manchester Road
Victoria, BC

Offered Programs include:

X BladeRunners Program,
X KidStart Mentoring Program,
X WHI Visitor Group Program,
X Community Justice Initiatives,
X Community Garden Program,
X Community Employment Program,
X Manchester House,
X Gelling Manor and Maxfield House.
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