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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” �
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1.- De la dictadura militar a la 
democracia burguesa excluyente
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1. 1.- La Constitución de 1982 y la 
hegemonía del Partido Liberal
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1. 2.- Reformas y contra reforma 
electorales
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2.- Ascenso de las luchas populares
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2. 1.- Primer Paro Cívico Nacional y el Plan 
de Lucha de 12 puntos
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2. 2- Debilidad del II Paro Cívico Nacional
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2. 3.- Fracaso del III Paro Cívico Nacional
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3.- Manuel Zelaya gira a la “izquierda”
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” 	
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3. 1.- El origen de las pugnas inter 
burguesas
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3. 2.- La CNRP se acerca al gobierno
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3. 3.- Ampliando la base social de su 
proyecto político
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3. 4. ¿Qué es la Cuarta Urna?
�� ����	������ $����� %��&�� ��� ���7�
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3. 5. Los ataques de la Iglesia y  de otros 
sectores de la burguesía
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” 
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3. 6.- El Partido Nacional a favor de la 
Constituyente
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3. 7. Elvin Santos retrocede en el tema de 
la Cuarta Urna
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3. 8.- Evangélicos anuentes
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3. 9. Congreso Nacional discute ley sobre 
plebiscito y referéndum
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3. 10.- ¿Un tardío régimen bonapartista sui 
generis?
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4. 2. La CNRP cierra filas con las 
candidaturas independientes
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4. 3.- ¿Una alianza de “mutua 
manipulación”?
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4. 4.- La importancia del programa y los 
métodos de lucha
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5.- El problema de la Asamblea Nacional 
Constituyente
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6.- Por una política independiente, de los 
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” 
�

���	
�������������

 � � � � � �  �

>	���� �� ��� ����	
	��� 
�����������
	����	���
��� ����� '������ ��� �96�
	��� �������0��� �����6�� ���
'�
������
	�
	��������������	�����������������������
��� 
������ ��� ����	������$����� %��&��� �����7�����
&� �������7����� ��
	�� )����� �	
� � !��� '		������ ����
��������������������������������������'�	�����.��
�0��� ��� ���� ��7�	� ��'�
��
	�� ��������� �?
�&������
������������	������!����	�&����	�������	
���	����
���������������������&������3��������	�����
	�������
���
��
���	���	��
	����� 

La Cuarta Urna: el detonante
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El Congreso Nacional eligió a un presidente 
espurio
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La hipocresía de la OEA
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Todos contra el golpe militar
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” 
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¡Abajo el gobierno 
espurio de Micheletti!
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Huelga general para defender las libertades 
democráticas
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A organizar la resistencia contra los golpistas
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¡¡Soldados, desobedezcan las órdenes de sus 
jefes!!
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Movilización internacional de los trabajadores 
contra el golpe de Estado
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Por Orson Mojica
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1.- Cadena de golpes de 
Estado
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1.1.- Golpe contra Jean Bertrand Aristide
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1.2.- Auto golpe de Alberto Fujimori
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1.3.- Golpe fallido contra 
Hugo Chávez

��� �22.�� ��� P��������
��� �����9����� ���� 	�������� ��� ����� ��� �������

������ �� ����	������ )����� ,���6�� #6����� �	����
	�
���	
	������������������*�	��� ���E����>��������
�� 
������ ����� )�7���� &� ��� ������ ��� '		������
��
	���	����� 	���������� �����
��� �� 
�������� ��
	���������	�������
	���'�
����������������	������� �
��.�����8��	�'�����������'	�'���0����������9������
������	������������������������������
������������
����7�� D�F���� ;���'7��� �� 
��� ��'�	6�� ���
��� �
����������	�������������	�������"�9����������������
���
�������� ��
	�� &� �� ���
������� ��� �	���'��
�	����	�	��� ��� ���
�������� ��
	�� ���� ������
�����
��3�	
�'����� ���� ����� )�7����� ��	��� 
����	����
�������3����
�����������	���
	����������4�	
�����
�222 

,���� ��� 
�'�	��� ��3�	
��� �� 	���	��
	������
	'�������� ���� �� ����	������ ����� )�7����� ��
�	�����3�����������������	������������������������
���������	����.11.��������'����������������������

�	��
	�	
�������
	������
�	�������
�����������������������	��

������������	��	���������	����	���� ���!�����	������"���	
�

�	"���	�	��
	�



“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” �
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1.4.- Fallido autogolpe de Jorge Serrano 
Elías
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1.5.- Golpes de Estado contra Abdalá 
Bucaram y Jamil Mahuad
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1.6.- Golpe de Estado contra Manuel Zelaya
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2.- ¿Se acabaron los regímenes militares 
sangrientos?
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3.- Similitudes y diferencias entre Perú y 
Honduras
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4.- Punto común: legitimización del golpe 
de estado por la vía electoral

#���� �� ������ ��� ��� 	�
��������
�	�����
	��� ������ �� 
�����
	��� ��� ���
�������� ��
	���� ������ #��4� &� ����������
�	��	������������9����
�'��9����	���
	�������3�	
���
&� ������'��� �	��	������ ��&� ���� ��� 
�'4�� &�
�����������������'�������������������@�����'����

������ �������������������
����	��
	�������������
��	�	'�����������6�����������
������
�����
���������
����������	������
��������
����������������&�����
	'���	�	�'���&���
������
	����	��
�	��������'�&���
�������������������3������!��	���'6�	
� 

#���� ��&� '7�� �	'		������ ���'������@�
�� ����� ����� ��� >�9	'��	� ���� 
��������� ���� ��
)����9��#��'���������� ��;����	��
	��������������
,'��	
����� :;�,<�� 
�'�� �
���	�� ��� �� 
���� ���
���	����������
������$	
�����	 ���������
��	����#��4�
��� ���� �?������� ��� �� ;�,� ������� ��� �?	��3�� ��
)�����=�'�
�7�	
����� ��;�,����� ����������������
.11� �)�����D��	�	��������
�����
�����	������������
��;�,�	�����������'	�	������
��
	����������	�	���
#��4�� ���'��	����� �� �	7���� &� �� ��
��
		�
	����
��� �� '	�'�� ���'�� ���� ��
	����'����� �� �	��� /��6�
$	���� 5������ ��� �������� � =�� 	���� '�������

���� �����
	��� ��� �� )�'	�	��� 5�����'��	
���� ���
=���
������'�����:)5=�<����	�����'�	6�������	�	���
	���	������#��4������
�������������	��
	�����������
����
������'��������
�'���
���	����
	����'��������
�������� �C���3���
��	��'����������	�������
������
��'	�'�

8�� 
���� �� '����� ����� ���� $	
�����	� ���
��		����� �� ���
������� ��� ����� ����� ��� >�9	'��	�
�����������������������������������.�����/��	���&�
��������������6��������
������
����������	���������
8��	�'�������������0� 

5. La gran diferencia: la resistencia de las 
masas
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¿Un golpe preventivo, para negociar?
!���'		���������	�������������������������������

���'�'����� ���
�	������ ��� ������ ��
�������� $	
�����	��
��	��� ���� ���	���
���� �� )��������
8�
	����� 
�'��
������ ����	������
��� ����������
�	'������ ����
��������� �����	
	���

����	��
	��� � A��
��
�
���� ��
���
���

	����	��� ����
���� 
������ ��
	�����3�� ��� ���� ��
�96�
	���������������
�������
	�� ��
� � ' � 
 � � 
 	 � ��
� � � � � � 7 � � �  � ��
�� ������ �� ���
�����	������
	�	����9����������������������	7�����
����'�
��
	� 

!�� ������	��� ��� ���	��� 
���
���3��	
��� '�&�
��������@� ������	��� &� 
������� 
������ ��� '��	���
��� 
�'��	
�
	��� 	�������	������� ��
��
��'	�����
��� ���	��	����� &� 
�'�����	����� 	�"�&������� &� ���
�����
����� '	�'����� ��� ���	����� ��� ���	����� ���
$�����%��&�����
 

)������	�� �� �� ���� ��� ���������� �� �9��
	���
���	���� �����3�� ��� ��� ��������� ���� ������	���
������	����� 
������ ��� �	��	
����� &� �����	��
	�����
��� '��	'	����� �������� ��� ��� 
��������� �
�����
��������
��
������������	�
	������	�	��������������
�������	�������	���	���������������	��������	������
&� ������ ����	��'����� ��� '��	���� '��	�����
	�����
��� ��������� ��� 
������ ��� ����� ��� ������� &� ���� ��
���������������	������$�����%��&� 

5�������'������ �� ����� ��� ������� ���
.�� ��� /��	�� ��� �0�� .112� ��� ����	�� 
�'�� ����

	'���	���� ��
��	����
��� �� �������3��
�������0�� ���
�������� ��� ��
�����
�����
	����	��������
'�������	���� ����� ��

������	��� ��� ������
��� 
������� 
��� ��
���	����� ��� $�����
%��&��������
������
���� ���� ��
����� ���
'����� ��� �?	��3� �
��� ���� ����	����
����'��� ����� ���
����� ��� �������
�������	�����	��0����

�'�����'�
��	�'��
��� ��������� ����� ��
	������� ��� '��	-
���
�� ������ ���� ���

������������6���������
�����������)������*��� 
#����������	����	��������	�������������	���
	���

�?
��
	���� 
���	�4� � !�� ��������� ��� ������� ���
A	�	��� �� B����� ��� L����� &� �� �������	��� ��� ���
������3���
����	��
	����������	��	
����������96�
	���
��� �������� ����� ����	'	�� ��� 
����	��� '�'������

�'������
���	���
�����������������	���
���������
'��	�����������������������������������������	������

�������	�����	���	�	�������	��
	����������
���
�������	�����

��
���������

����	��	�����
�	
�������
���	���

����
�����������	�
���
	����	����
�	�	�	����	�
�������������������

�����		���������������



��

�����?����	
� � � � � � � 
$����� %��&�� ��� �� ����������� ��� B��
���	��� ���
B���
	���� 

Ascenso de masas y polarización política
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Aislamiento internacional de los golpistas
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Estrategia de los golpistas: negociaciones y 
elecciones
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La Iglesia Católica aboga por el “dialogo y la 
reconciliación”
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El papel de las direcciones
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Peligrosas ilusiones en la OEA
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Intensificar la lucha
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Imperialismo: Golpear para negociar
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División de la burguesía y crisis de las fuerzas 
armadas
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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El pantano de la Negociación
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En Honduras se juega el futuro de 
Centroamérica
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¿Qué significa 
la propuesta de 
“Frente Amplio 
Popular”?
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¿Por qué no cae Micheletti?
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La CNRP y las centrales obreras deben 
constituirse en gobierno provisional
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” �	
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El peligro de las negociaciones políticas
,� ������ ���� �� ���	��+	
�"�� ��� ���	����

�����
	���� ������� �� ���	����� ��� ��� ��������
*�	����&� �� �'�����(
�'��	����	������
	���+����
���'��	��������'������
����������	��6��0��������
����
	�
	����� ��3�	
��� ���� ���
����� � ����'���
�������������������������������-�	
	���� 

,� ������ ���� ��� ��
���
	����� ��� ����	������
$�����%��&�������	���
��
		�����������������	���
��� ���� ��� ���������� �� ��������� ����� ��'������ ��
�	�����&�����
��
		�
	����������	����������9������
�'��0���������	���&�����'�������
�����'���'��	����
����������������������	�
�	���������������'��9����
���N���	����
��������������	������$�����%��&��&�
���������	�����������	���
��������'��	'	�����������
'�����������	����
	� 

#��
	��'����� ������� 
������ �?	���� '7��
-�'���� &� ��
	�	��� �����
	����	�� ��� ��� '����� ���
�� ������
�	��� ��� �����
�'	����� �����
	����	�� ���
���	����� ���	����� �� ��
�����	�� ��� ������� ��� ���
��������*�	������	��&�)	��������
�������8�X�C��R�
���� D������ '��� ��� ���������� N������ �������� ������

�������� ����������� ��� ������E� �� D��	���� ��������

�� ���� ���

����� ���������� ����� ���������� �����
��� �����
��� ��
�8
�� ��� ����������� �� ��������� ��
;�������������������
�7��
����
������
����E� :!��
#������.�O12O12<

�� ���	����� ��� ��� �������� *�	���� ���7�

�'�	����� �����'����� ��� ���	
	��� �������
�������� 
��� ��'��� �� �	�7'	
�� �����
	����	�� ���
��� �
����
	'	������� ���� ��� 
�'	����� �� ������ ���
��

	����� ����� ��9�� �� ��	�����
	������ ����	������
%��&� 

¡Huelga general ya!
��� ������ ����������
����
���������������

D������ ������ �� ����� ��� ��� �	��	
����� &� ��� ���
�����	�'������'��	'	����������� �A	���������
�'���
�� $	
�����	� ��� ���'�� 	�'��	����� ��� ���	�����
	���������� ��'��� �� 
����������	���� ���������� ��
%��&��&�����	'	�������'��	'	��������'���� 

�� �	������ ��
�	���	� ������	����
	���
������<� �'�� �� �� �������	���	� �	
���	� ���
��������
�	�����	�� �������� ��� 
����������������
&���'7��>�����
	������	��	
������
����
�����������
���������������
�����������
�	����:�7��	
�����-
	����
��
���������� ��� 	'��������� �������� &� 
������� ���
�?�����
	������'��
��
3��< 

!�'�'���������'������'���������9����
������
�����������9������ 

!�'�'���������'��������4�	
�������'�����
��� '	�	����	���� ������ &� �-
	���� �������'��������
����������
�	���$	
�����	 

�?�����'��� �� ��� �����9������� &� 9������� ��
�
���� ���� �� ��
	���	��
	��� ��� ��� �'������� ���
������ ��� ������� �
���'	
��� &� ��� ��'		��� ����
���'��	��������������������� 

B�'�	6���'�'�������������9�������&�9�������
�� 
�����'��� 
�'	�6�� ��� �
��� ������� ��� ������
��� �7��	
���� �'�������&�����	���� 
����� ��9��	������
	'������ �� ������ �������� ������ �� ������'	�����
�������
�����������	��������$	
�����	 

,��������	����������������	�����������	������
�	��������
�	���	�������	����
	������������'��
��
�����'���'		
	���&��	����������������������������
�7��	
����
���������������9�������	������	����	������&�

���	��������
�����	� 

=��	����'��������'�'���������������������
�����
��������������������������	��������
�����'���

�'	�6������������������ �
����
����������������
�����������7���������	��������� ����	'	�����������

������	����������������	���	����

��������	�����	������	�����	��������
���	�	�����������	��
���	�����

�������	���



“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” �


���	
�������������

 � � � � � �  �

����	��&��������������-
	�	��� �B�'�	6���'�'���
�� ��� ��	
3���� �� ��������
��� ��� �������� ��� ����
�����	���������������	'	������������������	���������
�	��	
�����������
����9���������������������������
�����������
��� 

��� ���� '	�'�� ����	���� �?�����'��� �� ���
�����9������� &� �� ��� ��
������ ��������� ����� ����
�
��'����������������������	����������'��		��
	���
&���������� �)�'������'��	���������'��		��
	����
�� ���	����� 	��	�	'�����$	
�����	� �����
����������
�����������	�	����������	'����	����������'��		��
	����
��	���������	��
	���&�����������
����
�����	�������
��)����	��
	�� 

!��� '		������ ���� 
������ �������� ��� ���

���������� ����� ������� ��� �'�	��� '��		��
	�����
��������������������������	��	���������������	���
��
	��� �=��	�������'���
�'�����	
	�������'	�'��
�3���������������������������
��������	��� ��� ���
'��	��� ��� 
�'��	
�
	��� ���� �	'���	���� 
��� ���
�
������������	����
	� �����������
���������������
�������	�����������3���6
��	
������������������	���

���������
	�����3'	
������� �����	������� ��� ������
��
�����������	��	������	���'������
�����&��������
��
��� ����'	������ 	������ �� ���� 	�����
	������
��	�7�������������'	�	����������
������	�	��� 

�� �	������ ��
�	���	� ������	����
	���
���������'���������
����������
�����������
������
����
����������������������3��������
���������	�����
&�����	������������������
������'���� �)����	���
����
	�
	����������	
��������	������$�����%��&��
����������4�	
���&��������������������	�������
���
���� �
����� 
��� �� ���	����� �����	�� &� �������� ��
��������
	���������	�����������'�
�7�	
�� 

=���'����?	�	�����������	���������������������
�&��������������	����
������&�'����	������������
��������� �=	��'�������� ���'�	��3� �!���
�	'	����
��� ������� ������� 	'������� �� '������ ��� ��������

'7��	��������������	�"�?	��'��������
	������ 

La CNRP y las centrales obreras deben 
constituirse en gobierno provisional

>������ �� ��� �������	����� ��� ���	����� ���
��� �������� *�	���� ��� 
�����'��� ��� ���	����� ���
��
��
		�
	��� &� ��� �	����� ��
	����� �	����	����� ���
�� �
������ ���������� ���� �� '��	����� ;�
��� ,�	����
	������������� ���
	����	������	�����&�������	������
$�����%��&�������'�����
��������������������	��
���������������
���������9����� 

�� 
�������� �'�� &� ����	�� ��� �� ���	����
	��

������������	��������7�
����	��	���������)8�#�����

�������������������������	��
	��������'��	'	�����
�������&���	���	���� 

�� �	������ ��
�	���	� ������	����
	���
�������� �'�� �� �� )8�#�� 
���	��� '��	����	����

�������� �������� &� ������ ��� ��� �����	��
	�����
��������� �� ���������� 
�'�� ���� �������	��� ���
�������
����
�����������������������4�	
��
�'	���
����������������������	�����������
	���
���	��	6������
��� ��� ���	����� ����	�	���� �����
	����	�� ����� ��
	�'	������
�3������$	
�����	 

A��� ��� ���	����� ��
	��� ��� ��� '�����
���������������
����
���������,��'����8�
	����
)����	��&����� &� �������	���� ��������� ��� ����-
	��
������'7��������

VV,N,/;��!�D;N5��8;�=��$5)��!�BB5WW
VVL*��!,�)8�#��!,A�)�8B�,!�A�A58=5),!�A��

);!�D5;A� $,D5AB��5,!�A� C� �!� $;P5$5�8B;�
#;#*!,��B;$�8��!�#;=���C�);8P;L*�8�,�*8,�
,A,$N!�,�8,)5;8,!�);8AB5B*C�8B�WW

)������'6�	
���.�����A���	�'�������.112
A�
�����	���� �9�
��	��� )������'��	
����

:A�),<
#���	���A�
	�	����)������'��	
����:#A;),<



��

�����?����	
� � � � � � � 

,� ������ ��� ���
�9��� ��� ��� ����
	�
	����� &�
��� ��� ��
��	���� 
�	�	�� ���'�	����%�	*���	��� ��
�
������ �	�� 6��04� )���
��	�	� ���� -��'�����
-�'��������������J1����;
����������0��.112��������
��� �����
	����� ��� ���	����� �����	�� ��� ��������
$	
�����	� &� �� #���	������ $����� %��&��� ����� ��
'	������	�	�������������
�����	��B��'���A������ 

����
������������
�	�	�����=	7����D��&'�����
��������������
���������������
	������������
	���
������'��	
�����
��-�'����������'7�������������
��� ������� ��� .�� ��� /��	�� ���� ���&���� ������ ��
	�	
	�������������'��������
���������������	��������
�����������*�	��� 

Un golpe preventivo
�� ����� ��� ������� ��� .�� ��� /��	�� ��� ����

�9�
������ ����� ������� ��� ��
����� ��� '����� ����
���	���������	�������	���'��
��	��	������'	
���	��
��� ���������� ����� �	���
	��� ��	�����'����� ���
�?	��3��� �	��� ���� ���� �	��0���� � ���� �� �	�����3���
������������� ���� ��� #���	���� !	����� &� 8�
	�����

�'�����'�
��	�'���������������������	����������
����	������$�����%��&������'��	-
���������������
���������������6���������
�����������)������*��� 

!�� �	�����3�� �������0�� ��� ��� ������ �� ����

�����'��
����	��
	������	�'����&�
��������������	
��
�����'	��
	���������������������	���'���������
���
����������	������$�����%��&�������������
�������
����������������������
�'�	��
����	��
	��� 

Movilización de masas y represión
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El rol del Frente Nacional de Resistencia
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La aparente dureza de Micheletti
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La rendición política de Manuel Zelaya
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Restitución simbólica en el limbo
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Gobierno de coalición con los golpistas
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La gran estrategia de las elecciones
�� ����� ��� ������� ��� .�� ��� /��	�� ��� ���3��

����9��	������	�����������������������&������	�����
�	
�������'		������	���
�'	����������������������
����	
	�����3�	
�����$�����%��&������������
����
��
������'�0��� �!������	������	�'�������	�������
��������	�� ��		���� ��� ����
	�
	����� ����� ����������
�� ��� '����� ��� ���	����
	��� ����� 
����
	����
������	��'����� �� �� ���'��� ��� ����� ��

	�����
���	
	�������
����
����������������	������	���� 

�� �����'�� ��� ���� �� �����
�'	����� ��� ���
����
	�
	������ ��� ��
���
	����� ��� $����� %��&��
�����'������	
�����
����������
�����������'����
(
�'��	���� 	������
	���+�� ��3� 
�'�� �� ��
�����
��������������

	���������������
	�������	�������

��3����-��������������	�@������
������
��������
.2����8��	�'��� 

���������
���	
	��������������9�����������	���
�	�9����������
�����	��B��'���A���������B���
	������
����'������ 	'����������������
	�
	������ ���������
�� ��� ������� �� ���	���� �� ��� �
����� � !�� ��	�
	���
����
���
	���������	�������������������*�	��������
������������	�	'	����������
������
���� 

A������� �?������ �	�� �'������ ����
����
���
	����@� D+�� ���7� �
������ ��� ������%� +����
���'���������������� �������

����%���
���������
�� �
������ ��� �7�� �7����� �������� =F>� ��� ���� ���
�����
�����������;������������'����������������
�������������'�����������

����� =F>�+���
������
�������������
��������
�����������������
����������
���� ���

����%� /��� ���� ���������
7� =F>� ���
������
�������������������
���������'����������

��������
����������������������
�8
�E�:,>#�J1O�1O.112<

L����� 
����� ������ ���� �� ����� ��������	�� ���
������	������������	�������������������*�	��������
��;�,�&���;8*�����
����
	�������
��������������
'�����������6����������������
��������
�'���	������
���	���������� 



“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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El dilema de la izquierda: rechazar o aceptar 
las elecciones
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Llamamos a no legitimar las elecciones y 
continuar la lucha en las calles
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Por Victoriano Sánchez
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La inscripción fue un triunfo, pero…
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Los comunicados ambiguos
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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El reaccionario Acuerdo de Guaymuras
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La izquierda mantuvo ilusiones en las elecciones
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Los verdaderos objetivos
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Las bases impusieron el boicot electoral
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Por Tomás Andino Mencía

Diputado suplente al Congreso 
Nacional por el Partido Unificación 
Democrática (UD)
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1.- SOBRE EL GOBIERNO DE UNIDAD Y 
RECONCILIACIÓN NACIONAL
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2. SOBRE LA RENUNCIA A CONVOCAR A UNA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN EN LO 
IRREFORMABLE
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4. SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA 
POLICIA NACIONAL
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5. SOBRE EL RETORNO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO A SU INTEGRACIÓN PREVIA AL 
28 DE JUNIO
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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6. SOBRE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y 
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7. SOBRE LA NORMALIZACIÓN DE 
LAS RELACIONES DE LA REPÚBLICA 
DE HONDURAS CON LA COMUNIDAD 
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” ��
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” �	
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“Por la derrota de los modernos filibusteros y la reunificación socialista de la patria centroamericana” �
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