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Cerignola, 1º Maggio 1947: la prima festa libera dei lavoratori dopo il ventennio fascista. (Foto: Archivio di Maurantonio Capodivento)
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IL VOTO DI SCAMBIO
È UN REATO
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ANNA MARIA TARANTINO
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Appello
al voto



Tra le promesse elettorali, comizi, gadget, regali e cotillons
siate accorti, diffidate da patacche, sosia e surrogati

Istruzioni per orientarsi
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Legge 4/4/1956 n. 512
Norme per la disciplina della campagna
elettorale. Rispettare la legge e farla rispettare.
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A discutere in Corso Trinità, “la chiezz”, di lavoro e politica.

Che credibilità attribuireste a quei giocatori di
pallone che a dispetto di ogni regola tirano calci
agli avversari o spingono la palla in rete con le
mani anziché con i piedi?

Sedie in attesa.
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Riattivare gli investimenti pubblici e privati
Rilanciare lo sviluppo

DA.VI.O.L. di Bruno Damiani.

DEPASOL di Angela De Pasquale - Di Gennaro.

DISPAC della famiglia Di Fidio.

GIANNATTASIO.

LA CHIAVICELLA S.r.l.



Estratti dal Programma Amministrativo della lista “Vie Nuove”
Scaricabile per intero in Acrobat dal sito www.ilpeperoncinorosso.it
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NO al rigassificatore
SI alla tutela

del territorio agricolo
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Cari ragazzi, leggete le ultime parole dei vostri coetanei
degli anni ’40, morti prematuramente per voi

Giordano
Cavestro
(Mirko)

*�������7$�D��������
�����	����D���	����1�����
���7$����������3636����-���
��������4���		������36$5
������������������������
�������	�������	�������	�

D������	������	��!�������
�������������	��������/C-

335��>����	��/��������
���
>������;1�����<
���������
�����	����������	�����C��
���	�	�����74�����	��36$$
�������	��������E1	�E
������
������������������
���
����	������������������
���������������	�������	���
	�����������������	������

D�	����		������������������
E1	�E����%���?���������1��
�����D�	��	��	��D�������
������	����������	�����+�
����	������	�����74�����	�
36$$
����	�������������%��
=�������7"���1�����
����
/��������C�����
�>��������
������1�������*���)����

����

����� ������

������ ������	� 
	������ �
�	����������
����	�	�
�������	�������
� � � � � 
  � � � �
������
�����	��!�<��
��	
���$�����	�����	�	�
����
�	����	��������	���������
�	!��	���	�����	��������
����	
������
�1�����	���
��
�	�����������	
�������
��������/����!

/��
	�����
���������
�
�	�� [�	����[� �����3
4&44/� ���	�	
������	
������������������������	
��	��	�!

2	��
�����	����	����	

	�	��	����	����
�����!

2	���	� �����	�� 
���
���������	��	���	
�������	�

�	�#����������
��������
����	��	�����!

Albino Abico

Armando
Amprino
(Armando)

Le ultime lettere dei condannati a morte della resistenza, i ventenni che ci hanno consegnato un’Italia libera.

Liberi di esprimersi grazie a Mirko, Albino, Armando e ad altre migliaia di giovani. Non lo dimenticate mai!



Stazione di Trinitapoli: una fermata obbligata!
Per la prima volta nella storia il direttissimo Lecce-Milano si è fermato a Trinitapoli bloccato dalla disperazione
dei braccianti. Per pochi mesi nell’arco dell’anno, sotto il sole e la pioggia, senza un contratto e senza diritti.

Luglio 1969, il Lecce-Milano fermo nella stazione di Trinitapoli. (Archivio privato di Maurantonio Capodivento).

ARCANGELO SANNICANDRO
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Luglio 1969, manifestazione in Piazza Umberto I. (Archivio privato di Maurantonio Capodivento). Luglio 1969, blocchi stradali in Via Foggia. (Arc. priv. di M. Capodivento).



VIVA IL
PRIMO

MAGGIO

Il benessere di oggi dalle lotte di ieri
Trinitapoli fu una leonessa nelle battaglie sindacali per i diritti dei lavoratori. È stata il punto di riferimento,
con Cerignola, nella Provincia di Foggia. Gli scioperi del 1969 furono determinanti per la firma del contratto.

Luglio 1969, blocco stradale in Via San Ferdinando. (Archivio privato di Maurantonio Capodivento).

1º maggio 1968. Sul cartello “che sia data la terra a chi la lavora”.

Luglio 1969, manifestazione in Viale XX Settembre. Alla testa Cenzino Dell’Olio.

1º maggio 1967. Pasquale Panico durante il comizio, accanto Michelino Sarcina.

1º Maggio 1971. Comizio delle tre confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL).

Luglio 1969, blocco stradale in Via Barletta. (Archivio privato di Maurantonio Capodivento).

Luglio 1969. Autoconvocazione dei braccianti nelle campagne.
(Archivio privato di Maurantonio Capodivento).



Il valore della famiglia nei piani del governo
(e… di Francesco di Feo)

Pensieri della pista ciclabile: ma conoscete la parola manutenzione?
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Bagno pubblico della Zona 167: abbandonato.

Bagno pubblico di Viale Europa: abbandonato.

Bagno pubblico di Viale 1º Maggio: abbandonato.

Bagno pubblico della Villa Marconi: abbandonato.

Bagno pubblico della Villa Papa Giovanni XXIII: abbandonato.

Perché non vanno votati
I comportamenti dei politici non devono essere valutati
solo sulla parola legalità ma su quella più impegnativa di pudore.

NO alla esternalizzazione 
dei servizi pubblici

SI ai lavori in economia

SILVESTRO ELIA
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