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AMPARO SIN PARO ES PURO PARO 
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¡MAESTRO AL PARO NACIONAL PARA DEROGAR LA LEY DEL ISSSTE! 
 

¡TODOS A CONSTRUIR LA PLATAFORMA LABORAL! 
 

¡ANTE EL DESPOJO DEL PATRIMONIO SOCIAL, LA LUCHA Y LA 
ORGANIZACIÓN POPULAR! 

 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS! 
����

����

����



La aprobación de la Ley del ISSSTE, generó 
una oleada  de manifestaciones de maestros en 
todo el país: marchas, mítines, tomas de 
dependencias oficiales, toma de casetas, 
plantones etc; una gran diversidad de formas de 
lucha para defender el derecho a la Seguridad 
Social. Una de las trincheras de la lucha fue la 
Jurídica, los juristas del movimiento 
fundamentaron en el documento de amparo las 
violaciones a varios artículos de  la Constitución 
que se cometieron por parte de los legisladores 
del PRI, PAN y PANAL al aprobar al vapor y por 
consigna la nueva Ley del ISSSTE; en todo el 
estado de Chihuahua se han amparado más de 
10 mil compañeros, y particularmente en nuestra 
frontera  nos amparamos más de 4 mil; los 
esbirros de Elba Esther, jamás se imaginaron 
que el movimiento de los maestros fuera a 
alcanzar las dimensione que hoy tiene, jamás se 
imaginaros que nos fuéramos a coordinar  con 
los compañeros de otras regiones y que le 
diéramos forma a lo que hoy es el gran 
movimiento RESISSSTE. 

 
¿cuál ha sido la respuesta de los charros 

sindicales? 
Primero de sorpresa y después echaron a andar 
la maquinaria desinformativa junto con todos los 
serviles de la estructura sindical corporativa y 
antidemocrática: salieron a las distintas regiones 
para hablar de las “bondades de la nueva LEY” 
a decir que un “pequeño grupo de disidentes 
tenían intereses políticos” y que por eso estaban 
agitando a los profesores, esta campaña fue 
reforzada en algunos medios de comunicación 
(en Chihuahua principalmente), su estrategia no 
les dio resultado porque los compañeros en las 
escuelas los cuestionaron fuertemente por su 

papel servil; después vinieron las amenazas de 
levantamiento de actas administrativas y de 
descuentos a los maestros que participaran en 
los paros; esta estrategia tampoco les funcionó y 
el repudio a su labor caciquil aumentó. Cuando 
los compañeros del movimiento RESISTE 
iniciamos con el proceso de los amparos, 
hicieron una campaña vociferando que “los 
amparos no procederían porque eran ilegales”  y 
más aún copiándole el discurso amenazante  a 
Miguel Ángel Yunes (director del ISSSTE y pillo 
de la Gordillo) dijeron que “el que se ampare 
perderá sus derechos en el ISSSTE”, 
semejante aberración fue cacaraqueada por 
charros y abogadillos del SNTE; aunque algunos 
les creyeron y se asustaron, la gran mayoría 
consciente mando a la basura sus amenazas; 
pero  lo más sorprendente de todo fue que 
algunos de ellos (dos del comité seccional 
desde el 28 de febrero, y muchos secretarios 
generales fieles a la estructura, y el coordinador 
regional de Delicias después del 2 de mayo) ¡se 
ampararon con el formato de del 
movimiento! ¿cómo la ven compañeros?, ¡que 
moral!, que bueno que se ampararon porque si 
el movimiento triunfa serán beneficiados a pesar 
de su vergonzosa labor. 

 
Compañer@s maestros, no echemos  
las campanas al vuelo con la noticia de 
que “se congelará la ley para los que se 
ampararon” nuestra lucha es hasta 
tumbar la nueva Ley del ISSSTE para 
todos; no debemos confiarnos, solo la 
movilización política del magisterio y 
demás organizaciones en todo México 
permitirá el triunfo del movimiento. 
 

 

 
¡A PREPAR EL PARO NACIONAL! 

¡DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE, GANAREMOS ESTA LUCHA, CUESTE LO QUE 
CUESTE! 
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LO QUE HEMOS APRENDIDO EN ESTE MOVIMIENTO: 

 

� Que luchar es una opción que supera lo que yo tenía pensado de las instituciones como el 

Sindicato. 

� Que los miembros del Sindicato son verdaderos instrumentos del Gobierno, pues 

reproducen y dicen lo mismo. 

� Que siempre hay que tener la mirada del por qué luchamos y nunca perderla – Derogar la 
ley del ISSSTE-. 

� Que los enemigos del movimiento están en todas partes a través de la mentira, el chisme y 
el rumor; por eso hay que estar atentos en todo. 

� Que esta lucha no es inmediata, sino a largo plazo y tenemos que seguir fortaleciéndonos en 
cada acto que hagamos. 

� Que es necesario leer, investigar e informarme, con fuentes dignas de confiar, para tener 
mas claridad de lo que hago. 

� A no titubear en la firmeza de mis acciones. 
� A ser altamente propositivo en las acciones de este movimiento. 

� A entender que este tipo de lucha es el que históricamente ha utilizado la clase trabajadora 

en todas sus demandas. 

� A sentirme libre, porque solo dependo de la firmeza de mis acciones y la claridad de mi 

pensamiento. 

 

RESISSSTE 

 

¡NO A LA LEY DEL ISSSTE! 

 

                                                                                                   


