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1 In one paragraph it said: “Whoever started this machinery is 
the enemy of everyone, the enemy of the Spanish people. Their 
scheme is clear: try to impede the establishment of civil 
formulas of open and structured coexistence to which the Spanish 
have a right. In facing such a challenge, all political and 
social forces are obligated to join forces, leaving to one side 
their differences, proclaiming their decision to complete the 
journey down the road to democracy through free elections ” (All 
newspapers, 29 January 1977). 
2 El País, 4 May 1976. 
3 Diario 16, 18 October 1976. 
4 There is no specific historical bibliography for Diario 16.  
5 See El País, 19 November 1976. 
6 See Diario 16, 19 November 1976. 
7 See El País, 16 December 1976. 
8 See Diario 16, 17 December 1976. 
9 See El País, 12 June 1977. 
10 See El País, 14 June 1977. 
11 See Diario 16, 13 June 1977. 
12 Diario 16, 16 June 1977. 
13 See Diario 16, 7 and 8 December1978. 
14 See El País, 7 December1978. 
15 ABC, 1 February 1977. 
16 ABC, 10 April 1977. 
17 ABC, 17 April 1977. 
18 ABC, 21 April 1977. 
��
� For example, the day after the death of Franco, La 

Vanguardia published a photograph of an audience granted by 
Franco to Carlos Godó, together with an article written by 
the newspaper owner himself entitled “An extraordinary job 
which has radically changed Spain ”. In this article, he 
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simply and sincerely expressed his profound personal 
gratitude to Franco (See La Vanguardia, 21 November 1975).�
20 See La Vanguardia, 23 November 1975. 
21 See La Vanguardia, 6 June 1976. 
22 La Vanguardia, 16 December 1976. 
23 La Vanguardia, 14 June1977. 
24 La Vanguardia, 11 September 1977. 
25 La Vanguardia, 11 September 1977. 
26 La Vanguardia, 1 November 1978. 
27 El Alcázar, 16th of December 1976, p. 1. 
28 El Alcázar, 11 April 1977. 
29 El Alcázar, 30 November 1977. 
30 El Alcázar 7 December1978. 
31 The claims of the PNV can be found in El Partido Nacionalista 
Vasco ante la Constitución. Historia y alcance de unas 
negociaciones (Zarauz: Itxaropena, 1978). 
32 Deia, 7 December 1978. 
33 Deia, 8 December 1978. 
34 Deia, 7 December 1978. 
35 Deia, 7 December 1978. 
36 Egin, 7 December 1978. 
37 Egin, 8 December 1978. 
38 Egin, 8 December 1978. 
39 Egin, 7 December 1978. 
40 Egin, 10 December 1978. 
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