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Emilio Vega-Garcia
Note
DICELicenciados y Doctores de San Isidro y la de San Cosme ...DEBE DECIRLicenciados y Doctores y la de San Ccosme ...
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Emilio Vega-Garcia
Note
DICEespañola, promoviendo ...DEBE DECIRespañola promoviendo ... [sin coma]
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Emilio Vega-Garcia
Note
DICE IñiguezDEBE DECIRÍñiguez[con acento]
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Emilio Vega-Garcia
Note
DICE EL TEXTO: En el corto espacio de doce anos predicó más de 17.000 sermones (véase Reinado Social 1939, n. 186). Su ardiente celo ...DEBE DECIR ENTRE PARÉNTESIS: (Reinado Social 1939, n. 186, hace un cálculo de sermones predicados por él en los 15 años de sacerdocio de más de 15.000 ??? !!!). Aunque nos parezca exagerado, todas las noticias hablan de que su ardiente celo ...
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Emilio Vega-Garcia
Note
DICELOPEZDEBE DECIRLÓPEZ
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DICE191DEBE DECIR1910
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