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It's not cost effective for National to mass print and 
mail when only a percentage utilize it.  Thus the effort 
to make printed media available by thru this system.  

Idea; put the info into a standard format for printing, 
like a newsletter.  �
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The NORML Monthly 
Newsletter is an all-

volunteer effort to 
broadcast news, 

announcements and 
information about and for 

the National Organization for 
the Reform of Marijuana 

Laws. 
 

It is composed of the weekly NORML 
e-Zine available online at: 

http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3442 
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The NORML News Report is 
produced by the Librarians of 

OpdxNwoL - the Olde 
pdxNORML Website and 
Online Library for NORML 

Members, Affiliates and 
Interested Parties. 

 

To get printed copies or 
help setting up your own 

contact them. 
 

E-mail: 
librarian@pdxnorml.org 

 

Check ‘em out!  Visit and 
download from: 

 
pdxnorml.org/news/NL 
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