
E���"���������� � ��������	�
��� � 8��/��#����/�( �  

SNCC—the Student Nonviolent Coordinating
Committee—Gathers 50 Years After It Started:

A Report on the Reunion
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More than 1,000
attended.
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SNCC’s History
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Some Big Losses….
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An internal debate was
over direct action vs.
voter registration.
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The Reunion 
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Reviving SNCC?
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New on PRRAC’s
website
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Conference planners
rejected any idea of
reviving SNCC.
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William Taylor, 1931-2010
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