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ALL POWER TO THE PEOPLE!

Dear Sisters & Brothers!
Dear Family of the Revolutlon!

I greet you all with all the respect I can muster.
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For those of us who have spent some of our lives in the Black Panther Party, we 
remember it with a mixture of pride and loss. Pride in being a part of one of the 
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As for the Survival Programs, few (if any) groups have since come close to that 
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much consistency.

I remember doing breakfast for the kids in North Philly – and like most teenagers 
my age, I was honestly somewhat pissed about being around so many kids.
But, you know what? On those days when I pulled that duty,  I was aIways 
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We didn’t just say we loved our People – we demonstrated it!

That’s one of the highlights of the Party and something that gave our People 
something to love about us.
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heart.
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With all my love,

Mumia Abu Jamal # AM-8335

SCI Mahanoy - 301 Morea Rd 

Frackville, PA 17932



 Remembering

I was born October 18, 1951, at 3:34 am, at 
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son of the home of the birthplace of the Black 
Panther Party. In the Summer of 1968, at 16 years 
old, I was unloading the Black Panther newspaper 
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classes. In the years following that fateful decision, I remember learning from 
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arguments with the formidable Captain Dexter (of which I publically admit, on 
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just kidding (ha!). I remember a couple of cars of Panthers going to Soledad 
prison to celebrate Black Solidarity Day with the prisoners. Of course, the
prisoners preferred to hang with the sisters than us brothers at the 
event. 
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This October 18th, 2013, I will be turning 62 years old, marking my 42nd year 
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in the United States, but in the world. We have Panthers who are Cointelpro 
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Our history of struggle has been relegated to a memory, remembering and 
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47th Anniversary
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the beginning of many occasions in which we will work together in solidarity for 
the freedom of Black and other oppressed people 
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you ~ and All Power to the People! 
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HERMAN HOOKS WALLACE: THE TRIUMPH OF PANTHERISM

�������	���
	���	���������
������������
��������������������������������
	����������������	�������
	����
�	������	���	������������	���������	��
here in the belly of the beast.
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the beast.
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Statement for the 47th Reunion
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Panther Party for Self Defense!
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member of the Black Panther Party!
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today as they were 47 years ago! All i ask is that you remember and honor those 
who have given so much, so that we all could survive!
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every second!
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All Power to the People!
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Stay Strong!
Peace!
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As Salaamu Alaikum,
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First, I want to send my Salaams to all who are engaged in the struggle for the 
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of any agreement with the u.s. government. Since our forced arrival on these 
shores from our original homeland there was resistance to our enslavement. 
The enslavement of Alkebulan people was an undeclared act of war against us. 
As a result of this act of war, our people fought vigorously against this european 
criminal enterprise. 
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obtain their freedom. While white amerikkka has tried to either down play or 
hide the level of resistance to slavery, nothing could be further from the truth. In 
fact it was violence or the threat of violence that actually expedited the end to 
slavery.
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very day. These brothers and sisters have laid down and put their lives on 
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part of any agreement with the u.s. government.
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free from their rule, it could no longer rely on our free labor for peaceful or 
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(intellectual or otherwise). Amerikkka understands very well what a loss it would 
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are enough to make her tremble. But for our (slave) labor, amerikkka would not 
be where she is today!
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however, that has now come to an end.  If this country ever expects to live in 
peace, without fear from us, then she must address her past crimes and make 
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and mutual respect amongst former adversaries.
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My dear brothers and sisters,
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The Party’s survival programs – its school, newspaper, breakfast, and community 
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the people gravitated towards them because they could see, feel, understand, 
and support what the Party was doing and where it endeavored to lead them.  
Party members, as well as the black community, took great pride in that service 
and pride in the Party itself.
 
Although we were young and inexperienced in many ways (some of us knew 
not whether we were Negro, colored, or black), given our historical baggage, we 
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and old ways could be no more, and because we no longer feared them or were 
cowered by what they could do to us.
 
So my dear brothers and sisters, if we accept that ours is a protracted struggle, 
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born since the Party’s demise.  Time brings change.  Do we expect our youth to 
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Accordingly, I say and ask this at this celebratory event in hope that it’s part of 
what you discuss in going forward. Surely we cannot 
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more.  

I also hope that you resolve to mount a successful 
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people.  

It would so shame and disparage our legacy and all 
those who’ve faithfully served our people to think 
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youth and to love and cherish one another, not by words, but by deeds.
Solidarity Forever –
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In 1969, our Omaha chapter was running the Vivian 
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African girl who had been murdered by an Omaha cop 
earlier in the year. At the school, located in the house 
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children and youth and fed them. To put it another 
way, we fed their minds and their stomachs. We gave 
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themselves, to become thinking sisters and brothers. 
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going on among our youth: – the roles played, songs sung by so many of our 
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we need done. As African people, we need to rediscover that courageous and 
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survival.
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From Allah’s slave, Jamil Al-Amin
 
Peace be upon those who do good,
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you and your families in the Best of the Creators Mercy.

4�
��������4�
���%%%�������������4�����%�+������������

�������������*����"��	�����4�
��������7���
���������%

+���������������������"�����������	�����������#������
– Holy Cost. Please give my love and best regards to all. 
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Peace,
Allah’s slave
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Genocide or Self-Reliance?
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everything within our power to bring about an end to this form of imprisonment 
and torture.

The men in this prison are serving the full range of sentences and many of 
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never agreed to be American and have struggled to free and build the Republic 
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to be free and independent. That’s what we were doing...That’s why I’m now 
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New Afrikans are not passing the torch of our history and struggle fast or soon 
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Black subjects of the mother country (usa), ignorant of who we are, who we 
can and should be.  This is made worse by the fact that we are not bringing 
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them lead, with elders, of course, always on the job teaching and advising. Our 
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higher, fewer Blacks are owning their own homes, a lower percentage are going 
to college, a higher percentage are going to jail, a much higher percentage are 
killing and maiming each other, especially our youth. When I think of this, and 
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there is so much more that needs to be done, and 
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Individuals, Elders, Young Ones, and All People Struggling
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is the desire to educate and be educated through enlightenment. The law in the 
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my parole appearances.
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deviate from guidelines and implement their own 
personal agendas. The authority they are claiming in 
keeping me incarcerated was never granted to them, 
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not the Parole Board’s to appropriate.

Next we should ask ourselves. If it were so blatantly 
obvious that they are doing this to you Seth, what are the chances it might occur 
to someone close to me? Shouldn’t we all come under the dictates of the law as 
��
�����"���������������������

We are a society of workers, parents, students, and teachers – members of 
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within the state. We do not surrender our rights to be heard, seen and 
understood. We must come together and struggle for what is right. Prisoners 
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