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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras, con este número de ADAR 
iniciamos las publicaciones del año 2022. Es cierto que venimos 
arrastrando el retraso que ha provocado la crisis del covid-19, pero 
nuestra intención es ir recuperando el ritmo y poder cerrar el año 
con todas nuestras actividades en marcha. Este mes de mayo era, 
tradicionalmente, en el que siempre celebrábamos las Asambleas, 
las míticas de Benidorm y las que, desde hace ya unos años, venimos 
celebrando en Madrid. Puesto que la correspondiente a 2021 la 
tuvimos en noviembre, hemos pensado celebrar la de 2022 en el 
mes de octubre. En el próximo Ícaro os daremos detalle y cumplida 
información, pero tened por seguro que volveremos a organizarla 
con la ilusión y ganas de reencontrarnos de siempre.
En este boletín contamos, como siempre, con valiosos trabajos que 
nos proporcionan información sobre la inagotable fuente de datos 
e historia que es la aviación española. El trabajo de Lluís Orozco 
nos presenta, el aeródromo de Anglesola, un lugar olvidado hasta 
hace muy poco tiempo y recuperado para la Memoria gracias a 
la colaboración de ADAR con el Grup de Recerca de Terres de 
Ponent y la alcaldía del municipio. Os damos la enhorabuena 
por el hecho histórico y por el acto en el que este se presentó. El 
artículo de Agustín González habla también de Memoria, pero de 
la nuestra, la de ADAR, depositada desde 2015 en el Archivo de 
la Democracia de la Universidad de Alicante. El autor, archivero, 
describe dicho espacio y nos da cuenta de cuál es la vida de nuestros 
fondos allí: solicitudes, búsquedas, utilidad. Nos alegramos mucho 
de ser útiles y de que la aviación republicana siga siendo motivo de 
interés y de investigación
Como sorprendente relato de aventuras con base totalmente real 
podemos calificar el artículo de ¿Alberto Fuertes Zapatero? Su 
texto narra la tortuosa historia que tuvo que pasar tanto el propio 
avión -Tupolev ant-25- como las tripulaciones que intentaron -y, 
finalmente, consiguieron- realizar el vuelo más largo hasta entonces 
llevado a cabo, que cubría la distancia entre Moscú y California vía 
el Polo Norte. Se trato de un acto heroico, casi inmediatamente 
intentaron superar y que situó a la URSS en la vanguardia de la 
aviación internacional. No se lo pierdan. De indudable interés es la 
contribución de Otelo Fuentes en la que aporta datos que abundan 
en la dimensión de la tragedia que supuso para los miembros de 
la aviación republicana perder la guerra. En concreto nos habla de 
las detenciones que tuvieron lugar al final de la guerra en la base 
aeronaval de San Javier en la que, en ese momento, se encontraban 
unos 120 pilotos. Lo ejemplifica con un caso particular, el de 
Vicente Planelles, que ilustra lo arbitrario y azaroso que podía 
llegar a ser todo en aquellos momentos. 
Muy ilustrativo y documentado es también el artículo de José 
Miguel Santacreu, profesor de la Universidad de Alicante en el 
que aporta datos que explican el fracaso del Servicio de Aviación y 
Fabricación nº 15 que se instaló en Rabasa, Alicante, en 1937. De 
él debían haber salido dos prototipos de aviones marca Fokker D21 
de caza y C10 de reconocimiento y bombardeo y también utillaje 
para moscas pero un conjunto de situaciones bélicas, mala gestión 
y falta de suministro, como demuestra, hicieron imposible el éxito 
del proyecto. Fernando Ribes, por su parte, describe, también con 
precisión, otro intento fallido, el del avión Tipo 10 “Súpermosca” 
que, en principio, venía a corregir los defectos del modelo anterior. 
Sin embargo, como nos cuenta, fallos en motor, en armas de capó y 
en otros elementos hicieron de este un intento fallido.
Dejo para el final una triste despedida, la de José Luis Figueroa, 
compañero, amigo, miembro de la directiva de ADAR que nos ha 
dejado inesperadamente. Carlos Lázaro le dedica una emocionadas 
líneas de recuerdo, que es el que queda en nuestros corazones.
Os deseamos lo mejor en estos meses. Hasta pronto.

• Editorial ................................................. 2

• Aeródromo de Anglesola ...................... 3

• Exiliados y detenidos ............................ 6

• El Tupolev ANT-25 y la ruta de Stalin ........7

• ADAR y el archivo de la democracia ... 11

• La SAF ................................................ 14

• Relación de Donativos a Ícaro ............. 15

• In Memoriam José Luis Figueroa ......... 16

• Problemas técnicos en los Moscas 

Tipo 10 ............................................... 17

• Libros solidarios con ADAR ................... 19 

• Contraportada: Nueva Sede de la 

Colección ENARIE en Santander ......... 20

SUMARIO



-3-

AERÓDROMO DE ANGLESOLA
���� �� ���	�
� ��� ����� ��� ������ ������� 	�
�
��	����
���� 	������		����	� ��� ����� �� �������
	�
� ���	������
� ��� 	�� ����� 
������ �������
�
��������
� ��� 	��  ���!�� "!����� �������
	�� 
������� �� ������ �
�����		�� ��� #�$���
%�
���  ����	��� &�'��		�
� ��  ���
	��� (�����
�������������
���������$�
����$����	)������
����
������������
��������
�������*�	!�����
���	�����	���!�+�,�
���
��.��/�
���
����
������

�� $�� ��������� ���� 	�� &������ ��
� 	��
0������'���)�)���
��	���
�����1�������	������
�����)��������������)�������	��������������
$�
�!���+� �
 �� 
�����
�
� ��� 2(24� ���� 	�� �
������!�� ���
$�
�������
� ��	� ��������� ����	5��� 6rup de 
Recerca de Terres de Ponent� 7648,9� �� �	�

����
��
����������� 	�� ��������)����� 	���	��	��
��
"���� &�!� �� 
�� ����� ��������� ��� �	��	���
:���� ;�		
� �	� ������ ��	� 2������������ ���
2��	�
�	����������)�������������5
����
������
��������		��	���������!�����<���
�!����	�������
��� 	�� '��� '���5
� 
��� �5
� ����������� �=���
)�)�����
����	�
��)�����
�'����		���
��)�������
���	�����	���!��'���	�
������!+�
 �
����������
���$�)���
�����	��>?":2�'���
	��  ���!�� "!���� ���!� ��� �
��� ��!������
����������������	���
���	�
���5����
�������	�
�
'��� ����������6���	�� :��$�� $��� ���������
������������
����������
�!��
���������+�,��
����	��������������
����������
���	��
�����0��
���'��
�����
���������	����
�����������������	�
�<���������
������	�
���
��
�
�������
���������

 Por Antonio Valldeperes



@.@

������'���!����	�������	�����	����������	�
'��� �������� 	�� 
�	����� ��� ����� ������ ��	�
������ 
���)�	���� ��� ��
� �$���
�� �����A��
	�
�	�������
����	�
���
���������
������
����	��
��������)�+��
:
��������	����������������������������������	��
0�������� 	��'������������������)�����
����	��
���	���!�� ����� ��� ���
� �!<���
� ��� �	�����
���������	�����
�������	��	��	��������		������
�����������A������!����������������!�����
��� �	� '��� �
������� ��	���
� ����� "	�������
B������ �� ���
��	�*�)� �� '��� ���������
�
�����A���������������
������	��&�����+
:
��)����� ��
����
� ������
� ��� 2(24�
����������
� ��� C����� &���� �� 2������
;�		�����
�� 	�
� $�
�������
� (�)��� 6�
�	�� ��
(�)��� D/������ �� ����	���
� ��� �)�����
� �����
&�'��	�"���
��&���	�,�����&����C�
A�;�/�	
��
E�)��� ��  	��
� F����+� 8���
� 	��������
� 	��
��
������0�
����������	������������8����;�	�		��
$�0�����0����������5����
+�
4��	������ ��	������
� 	�� �	��	��
��� �	�
��
������� ��	� 648,� &�'��	� 8��
� �� �	�
��
������� &���� ��� ������ ��� 2(24+� "�!�

�	� �����E�)�����	��		
G���
���������	�"��
�0��
"�����	�� $�������� ��
����� ����
� 
��

���
�����!�� �� ������
����� �	� �������
�� ���
��
�)�������	������������������
�����������
	��$�
�������
���������������	����+��
(�
��A
�� 	�� ������)�� 
�� ��
�	��!� $�
��� �	�
���������� ��� 	�� ���	���!�� ������ 
�� ����!�
$�����0�� �� ���0����� 2	��/��� ���5����G�

�������������������	��
��������
�����		��
��� #H����$�
%�� �	� '��� �	� ���� I.� ��� �����
��� ����� �	����!� ��� �����A��� ��� �	� ���	�� ���
��	����+������
���,�	������	������	� ��������
	��!� ������	�� ��� 2��	�
�	�� �
�	������ ����
'�������
����	�����+�
2	��/��� ���� �������� ��� ��� ���$�� ������� ���
���� ����	��� ��� 	�� 	���	����� �� 
�		���� ��� ����
	5�����'��� 
�� ��������� ����������� �
��������
���
�)���!�+�:���		��
�����
����<'��
���������
	������	���
��		����������������
������	��'���
��
	��J�«Muerto ante el enemigo luchando por la 
libertad de España»+������	��	5��������	��������

�� �0!� ���� �	���� ����������)�� ��� �5��	�
�����'����������������������	���	���+�
8������ 	�� ��	���� ������
� ��� 	�
� ��
�



-5-

��������
� ����������
� ��	� $�����0�� '���
��
)�	���� �	� ��
����� ��	� ����� �
����� ���
���
�)���!�� ��� 	�� 	5����� ��� '��� 	�� �
����	��
�
� '���$������ 
������
������ ��� 	�� ��
�����
�������
!����� 	�� �����
������������ 	5����
�
��� ����	�����
+� :	� $��$�� �
� '���� ��� 
��
����������	�
���	�����	�����	�!��������������
�������
������������������
��������������
��

���
��������������	�$��$���	��)�	)�!�����0��
�	���
�������+� �
���� (�)��� 6�
�	��� $�
������� ��� 2(24�� ����
������������	��'���������	�
�#H����$�
%���	�
'����<�	��!��	����������	����������������������
��� 	�� �	���� ����������)�+�  �� ���� ���������
���>A�������(�����������/������2	��/�������
����������������� 
�� ������!�� �� 	�
� �)����
�
���
���
�����		��'��������0��������	���+
(������ 	�� ������� =��	� �����)����� 	�
�
����
� ��� 	�� ����	�� «The Red River Valley» 
�������������	����!������������
����������

����!��	����������	��	����������������
��+
 ��������)��
�������!��������
��� 	��
������� 	��
0�����������������������	�
��I���	����������
��$�
��� 	�
�L���� 	�� ������
����	��!� 	������!��
��� 	�
� ��������
� 2(24@648,� �� 	�� �<��
���!��
��� ���� �����
����
� ��
���������
+� "��
��!��
������	���
�'����
�������)�����
����	��!����
�	� ����	�� �
�������� #"�	� &����%�� ��
���
�
�������������������
�
���������	�
��)�����
�
�� ��
���	� ��	� ������ �� '���� ������ ��� �����
����	�������������@�
������������������A��

�	�����������$�
����	�����������$�
����5��	+�
:	��������� 	������!��
����
�����0���M���5
�
���	��5����� �	� ������� '��� �����
��� ,�	����
�	� ��	���� ��	� #H����$�%� ��� 2	��/���� �
���	���!�
���
���� ���� (�	�
�� 	�� ������ 0�)��� ���/��
��	� 	���	+� 2� �		�� 	�� ���� ����� ������� ����
���������������������������!�����'���	���������
������
��
� 	�����
�$��5��)�
�������M	���	�
�
���
����
����'��� 
��	�����	���
�������<�	����
�	� ��������������� ��	� 
�
����� ��� ���'���
>��*
+
:�� �	� ���
��
�� ��� 	�
� ��
���������
� 	�
�
������
� ��� 2(24� ��)����� ���
�!�� ���
�<�	���� 
�� 	���� ��� ��)�
������!�� $�
�!�����
	�� 
�	)������� ��� ���������
� �� 	�� ��������!��
�� 	�� ����������!�� ��� 	�
� �����
� ��� �)�����
�
�����
�� �
�����	������ 	�
� ��� 	�
� �	)�����
�
��	���
� 
�)�A����
�� ����	������ 	�� ������)�� ���
	�
���!����
���������	����	����2��	�
�	�����

������	�+�H����
��	)�����
����	�
����5����
+�
(������ 	�� ������� 
�� 
����!� ����������� ���
���
�	������5����
����	��'��������
�����	���
�

�� �)������!� 	�� ��������	�� 	���� ��� �
��
�
������
����	���)����!�+� �
 �
� �������
� 	���	�
� ��
� ���
��������
�����
����� �����������!�� �������� ��
���
����
� )�)���
� ��� �'��		�� ����+� ����� 	��
������A����� 	�
���������
�
�����
���� 	��
 ���!��"!������	��Aviazione Legionaria,�����
�����A�� 
���� �����
����
� �
�����
� ��� �����
�����	�����
�����!�����	��	�����������������!��
��������� �����  I�� �� �	� �������� ��� 	�� ����
����
���
���������	�
����������
����:����:�N�
�����������6����,�$��		��������������	�
�
'���� ������������ �	����
� �����
� ���������
�
'����
��������	��M��'�������!������	��
���!�����
��
��	�������4�����"���+
2	���������	�� 0����������
�	�
���
����
���
�
���0����
� ���� �������� �	� ������� ���
	�� ����	��� ��� ���0����� 2	��/��� ���5����� ��

�'����� 	�� ���	���!�� ��� 	�� '��� ��� ���������
���'��������
������
��������
�����
���
������+�
2���������
�'���
����
�$����		�������	'����
��������!�������������		�+�8�
�	�����������!��
��	�������������C����"���
����:	
�&��0�
��
�	�������
� �����A�� �����
� ����������
� ���
	�
� ��!����
� ��� ��		����� �� 2������� ����
�!<���
���2��	�
�	�+���������
�����������
������	�����+�



-6-

8��������	����
�����!������	��)����������	�
�
���	���
� ������ �	� ��������� ��������� 	�
�
����������
���
�)�
� ��	� ��
���	� ��� 2)����!��
���	�
���
�����
��M�	��
��������
���
���	�0���+

�!	�� ��� 	�
� �����
� ����� ���
� ��� ���	�� ��
�
���
���'������
��$�����������	�������5
�����P1�
��
���
����	����������&����+

>�����
���������
����	�
���	���
�'������
���
������� �
������ �
������� ��
����� ��� 	�� ��
��
�����)�	� ��� ���� C�)���� 	�� '��� 
�� ��������
�������
��������
��Q������C�	��R+

 ����
�������)��������������	�
�
��	�)���
������
�
���������C������
����2)����!�������������
����������!����� ������	���
���	����2)����!��
��
��� ���	�� $�
��� ���	�
� ��	� �/�� ���� �������
����� �
�� ������� ��
���� ��� �	� ������� ���
�
I+P11�������
� ���2)����!��� ��)�������
� ���
�����	���������@ �)����+

>���
� 	������ ���������� '��� ��� 	�� 
�������
'�������� ��� ����� ��� ����� $������ �	� ����
���
���
��I1���	���
�����	���
��
��������
������!��
��� �
�����		��� 	�� ������� ��� �		�
�� ��	���
� ���
*����
*�
����$���
+

�I���	���
���5
� �	� ����
������� 	�� Q��
�� ������
C�	��R��"�	�
�������		� 5��������
��������$���
��		������2	�������������
�������<�����������
����� )��0�� �	� �<���0���� �� ������ ��������
�
��������	��������*���
�������������F5�+

�1.� ��������������
��� ��)����
��� 	�� ����	����
6����	� ��0���� ��� "��������� '��� ����
�������������� ����� ������ ��� ����������!���
0����������	�"�
��		���������C�	�5����	������	����
���	��2��	���+

(�� �
��
� �1.�� �� $������ ��������� ����	���!�� ���
��������������	�
�:
���	�
����;��	���
��/�	�
�
7���� C�)���� 2	������		�G� :	� ,�	����  �����
2�$���9� �� �	� �
���� �	������ ������������� S��
)������ ����	���
� ��� 	�� T4��� �� ��� 
�� �����

EXILIADOS Y DETENIDOS
�������0�����	��M	�����������!���	�����������
�����	���U����V��)����+

W?� ��5	� ���� 
����
����X�>���
� �����������L�
����
�
� 0������	�
�� ���
���������� �� �
��
�
�1.���	���
�������
��������
�����������
����	����
����
���
���
����
����
��
���	���
�����	!����
��

����	�
����������
����
������	�
�������Y

��,���
�������������
�����		�
����������
���
��
�!������+

II�
���
��������
��������
������	���������
�
�	�0�����+

�.���
��	��
+

������
������
�!�����������	���
��	����������
	�
�S���
�
���	�
���
��/�


IS�����
������
�!��������7	�����������������	9�
�
��	����������S���
�
���I1��/�
+

�P�����
������
�!��������7��	�
�!�9���
��	�����
�����S��/�
����1��/�
+

��
�������
����
������)�
+

"������
� ��� 
�	�� ��
�� �
��������� ��� 	��
�����!����� ��� 
�� ������	�����+� ��� ����� ��	�
��	���� ��� �$���
� ;������� ,	���		�
� &�/�����
'��� $����� ��
���� ��� ����
� 	�
� �
���	�
� ���
)��	���
��/�	�
���	�	�)��������������		�������
���	�
�� �� ��	���� ��� ��
�� �
�����	� ���$���
+�
:
������$��$��������������		���������	��	�
���
��	�������Q*���
R��C�
��&�/����C�����������)�����
��������
�����������������������
����'���������
����� ��� �������
� ��� $���
��� ���� ����		��
�	� )�	�� �� $����� ��������� ��� 	�� ���
�� ��)�	� ��
�����	���� 	�� A����+�>�
���'��� 	��!� ���)�����
�	� ������	� '��� 	�� 0������� ��� '��� ��� ��� 	��
��
��� ��
���	�� ,	���		�
� 	�� ��
!� ��
������
��	�����'�������)����
��	����	���������������
$�����������������������!����	�����	����������
���	������ ���������� �� S� ��
�
� ��� ��
�!��
��������
������	�+

 Por Otelo Fuentes Gómez



@L@

Q&5
� �	���� �5
� 5������ �5
� 	�0�
R� �
��� ��
��
�
���� ������������� 	�� A����� ������ ��� 	��
�)����!��� ������� 
�� ���!� 	�� )�	������ ��� ���
�
$����
� ����0��
� ���� 	�� ����)���!�� �A������
���������� ��� ������� '��� 		�)!� �� 	�� �)����!��
�� ��� 
�	��� ���	�����)�� ��� ������� ��� ���� 
���
���������
+�"����	�)��	�����"$�	�
� ������$�
�����IL�
�����!���������������	�'���	���)����!��
�������!� �	� ��
��		�� �A�����+�  �� �)����!��
����	�!�
��������������������������������
���
	�
��	��
��
���
���	�����
�������
���	�
��	�)���	�
������ ��������� ����������� ��� ���
�����
'�����
������������
�����/���
�������
�������
��������������
�������A�+
 �
� ����
� ������ ������
� ���� �� ���� )��� ���
���� ����� ���A������ ��� 	�
� ���������
�� 	�
�
���!����
����)�
��
��	�
���	���
��	�
��)�����
��
		��������5����
�����<����
��
��
��������A�����
�������
+���
2��
�������
����������0����	��T4��+�2
����������
���������$���5
���
�����������
�����������
�	� Z�
������� "����	� ��� 2A�@$������5�����
78
26Z9� 
�� ���!� ���� ����
�!�� ���� 	��
���
�����!���������)�!����������	����������
	�� ���	� �	� ��
�/���� 2+H+� 8���	�)� ����!� ���
������ ��� ��
�/�� ���� �	� ���)�� �)�!�� '���
���������������	������
�!����������������	�
��
����/����
��������!����)��	�����	�����	������
�����	�)������!<���+� ���
���
���	�������	�
��
�/�����!�����������	�
����������
���	������
�������0�����8���	�)��,�)�	���0��+�
:	� ����� )��	�� ��	� ��������� ���� �	� II� ���
0����� ��� ���I� ��� ��� ���
���� �	� 
������+�  �
�
������������ M���������� 	�� �	����� ��������

�������	����������������������������&�.�

�����0�����������
����	�
�������������������
&�.4� ������� ���� ������0�
� �������
+�  �
�
�����
� ��	� ����� ��������� ��� ������ �����
�
���������
������'����	��������������	�
�
��
�������
� ��������
�� 
�� ���������� ����
������������$���������5
��'���������������		�
�
��	� ������� ����� '��� 	�
� ����
� �������
�
��� 	�
� �	���
� �� ������0�� ������� ���� ����
�
�
����������������'�������	�
�������	������

El TUPOLEV ANT-25
y LA RUTA DE STALIN

�
��������	�+� :	� ������� ���� 
�� ���������!��
���	���� �� ���� ��)������� ��� �.� ����
� 	��
��������		�)�����������������������
���	�����
	��)���'���	������	������	��
�
�������!����5���	��
����5
������������������)�	��+�
:�� 
��������� ��� ���.� �	� 
������� �������
����	���� ��� 6���)�� ��	��� �� ������ ��	��!�
��� )��	�� ��� ������ &�
�M@4�����@C�*�)�
��������� ���� ��
������� ��� �I+.��� *�� ��� LP�
$��
� ��� )��	��� ���)�� �����������	� '��� ���
�������������������������	���������������'���
	��T4�������������������	���2Z�7�������!��
Z����������	����2)����!�9+�6���)�
�����)���!�
���>A������	��T��!����)�A����+�,�������
��'���
	�
�����
�
�����	��������
����
��0�������'���	�
�

�)�A����
��
����������������
������
�����
�	��������������)��	�����������
������+
:	� 
��������� )��	�� ��������� ��� 6���)�
��������	����	���������������	����	�����	������
�� ��)A
� ���[����� �� �	�F�A����2�	5������$�
���
2�A������	���������
������	����������������
 �)���)
*����	��
�������	����
�����
��
����!�
'��� )�	���� ��� ���� ������!�� ����	���������
����������$������	���������������������	������
��	������������'����������	�
��)�����
���)��	�
�
��	��
�����
��A����+�(�
�����������������	��
����)��� ��� ���P�� �	� �������� 
�� �����	!� �	�
������)�������������� �)���)
*�+
:	���������
�����)��$!�����)���������������

��������!����)��	�����	��������������&�
�M�
��	�
�::TT�����)A
���	���	��������
�����
���!�
����	������������	��������$�$��	*�)���������
��&�
�M�������
������.�*�����	����������������
	����� ���	�����!�� '��� �������� �	� ������� ��
��
��������
�����	�������������	���������
���
��� ���P� �	� �)�!��� ����	���� ���  �)���)
*���
�����*�)� ��  �)�$��*��� ��
���!� ��
���������
���
���������M�����������
��������P11���
+�
����	�������	�
������
�P1�*�+�,�����������)���
�
����������$�
���	�
�P+111���
+�����	���������
����)���������� 	�
������
�I+111�*�+�����

M�����������������������������������	����	��
��
�!�����������$��������������������������
��������H�)����+��
 �)���)
*������		����������	���	����!�������
�����������8���	�)���
����
�/�������
������	����
�����*�)�'�������5
�������������������
������"��������	�
�����
�
�������
��������������*��

 Por Alberto Fuertes



@�@

���	����
��������+�,���
��������)����������
������
�0!�'������
���	��5
������	�����	�
���	���
�
���������;�	���"$*�	�)��'��A��	����
��	����
�!�+�
"$*�	�)����!�����
����
��)�������������������
��	� ����
��� ���� ���)������� ��������*�)� ��
�����'���"$*�	�)�����	���	������)�����������	���
�
�������
���������!�+�:	����������	�����
����
2	�<����� ��	��*�)�� ��
������ ��� 0���� ��� 	��
�����������	�����'����������������)���������
������� ��� ����+�  �
� ����0�
� �������)�
�
�����	����)��)��	�� 		�)������
������/��������
0�	���������S��		�����	�A<�����
�����+� �����)��
����	���!�� )��	�� ��� 	�� 		������ ���� ��� ���	���
�	�  �0���� F������ ���� ��
������� ��� �+�L.� *�+�
��
���&�
�M��	�&�����F*$��
��������������
�����	�������	���
	�����T���7$�����������
	�����
"$*�	�)9�� �	� ���� 
��������� ,�)��� ���	��!� ���
�����	�� ��
������� Q\6	���� �� 	�
� >�	����
� ���
���	��]R+�,���	��)��	�����	����������&�
�M�����
����
����$����������
���������������	�)��	��
��	����)���
������
�����������
���	��	�������
	�� ���� ������ 	�
� �)�����
� ������ ���
�0���
�
�����$A��
+�2� 
�� 		�������� 	�� ������	� 	�
� ��
�
����	����
� ������ �������
� >A��
� ��� 	��
T��!�� ��)�A����� �� 
�� )��	�� ����������	������
����
�+� 6����
� �
��� A<���� 
�� ����
�� ����
)��	�����	������
�����������	����������	���!��
���������������6���)��������)��	���������
�� ��
�	�� ���� ��� 
��������� ��� �
�� ��
���
�/�� 	�
����������
���	����
�����������������
����
���	��)�!��
�)�A��������	�)��	��$�������
��
�����	���+�

���������!�'�������	������������'��� 	�
���
�
����	������
� 
�� �����
��� ���� ��� )��	��
����������&�
�M���	�
�::TT�����)A
���	�,�	��
H���+�
 �
���
��)����
��
������������
����	�
��'����
�
�� ��
�������
� �5
� �)������
� ��	� ��������
��	�
� ����� �	� $�������� �������	�� �M0�	��
�������A������ ���
������ �� �M0�	�� ��� ������

�<����������)����!��� ��������������
��
�	�+�
 �� �
����!�� ��� ����� �� ����� ������������
	�� ���
��
�!��������
�0�
� ��
��� 	�� �����)��
$�
���P+111�*�����
��	���!������<����������	��
����	���!���������
����'�������
��	������������
)�	�������	'����$�����	����������	�����$�����
���	'�����	���+� ��T4��������
��������	��)�!��
���� ��	���� �	� ���� ��$�	���� )��	�� �������
$�
���::TT�����)A
���	�,�	��H���������	�'���
�
������	������+

EL PRIMER VUELO- LA LUCHA
CONTRA EL POLO NORTE
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LA SAF
(SERVICIO DE AVIACIÓN Y FABRICACIÓN)

Nº 15 DE RABASA EN ALICANTE
 Por José Miguel Santacreu Soler
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ANTONIA ALBERO  30

FRANCISCO MARTINEZ TERUEL 10

ELISA FIGUEROA DE LAS HERAS 10

SERGIO VALLEJO FERNANDEZ 10

CIPRIANA BENEVENTE SANCHEZ 90

ALBERTO FUERTES ZAPATERO 10

MERCEDES CALDEVILLA MARETINEZ 45

CAMINO JIMENEZ FIGUEROA 10

MARÍA JESUS FERNANDEZ ESCRIBANO 120

PEPITA ORTIZ VALCARCEL. 10

RAMON MARTINEZ VIDAL 125

JOSEFINA CASTAÑEDA 90

MARÍA CARMEN MARTIN GIMENEZ 10

JESUS GALINDO GOMEZ 10

LUIS MONTEJANO 15

CATALINA ZARAUZA 10

JULITA CASCANTE FERNANDEZ 40

OTELO FUENTES GOMEZ 10

FERNANDO RIBES RIBES 40

COLUMBIANO RUIZ SEVILLA 10

MIGUEL SANCHEZ 20

JOSE LUIS FIGUEROA DE LAS HERAS 10

ROSA COBARRO GOMEZ 5

PEDRO PABBLO SANCHEZ PAJARES 10

RENEE SANZ MUREAU 50

JUAN JOSE APARICIO GASCON 100

FRANCISCO BAJO SANCHEZ 40

MARIA CARMEN GOICOECHEA NAPAL 40

ERKUDEN LANZ GOICOECHEA 40

CARLOS LAZARO AVILA 10

GREGORIO  JIMENEZ MEJIAS 20

CARMEN MARIMON LLORCA 60

BASILISA ALONSO ROBLES 40

ALBERTO LIMÓN 90

RELACIÓN DE DONATIVOS
AL BOLETÍN "ICARO"

(1ER Trimestre) - 2022
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Nos ha dejado nuestro compañero José 
Luis Figueroa de las Heras (22.03.1943 – 
20.01.2022), uno de los muchos rostros 

amables de la Asociación de Aviadores de la República. 
El que esto suscribe reconoce que tuvo ocasión de 
conocer mejor a José Luis a raíz del inolvidable acto 
de homenaje que tuvo lugar en Getafe el 23 de abril de 
2005 en el que Camino, sobrina de José Luis, leyó una 
poesía escrita por Felicitas de las Heras, madre de José 
Luis y poetisa de la Asociación, y contó una anécdota 
graciosa sobre el piloto Miguel Galindo Saura.
A partir de ese momento, nuestra relación fue un poco 
más cercana y me percaté de que José Luis había estado 
desempeñando el cargo de Secretario de ADAR de 
una manera diligente pero siempre acompañada de 
una enorme discreción y cuyas intervenciones siempre 
estaban acompañadas de una sonrisa agradable y una 
mirada (con un puntillo guasón, todo hay que decirlo) 
en la que mostraba su total predisposición a colaborar 

IN MEMORIAM
JOSÉ LUIS FIGUEROA

Por Carlos Lázaro

con la Asociación. Este deseo de ayudar se materializó en 
la Asamblea de ADAR que tuvo lugar en Benidorm en 
2002 cuando su madre dejó el cargo de Vicepresidenta 
de la entonces Delegación Centro y José Luis asumió 
la Secretaria de la Asociación. Hasta ese momento, 
José Luis había acompañado a Felicitas a todos los 
actos relacionados con ADAR y, como habitualmente 
se dice, “tomó el relevo generacional” aportando una 
gestión eficiente de su cargo hasta el año 2014, en que 
decidió retirarse a descansar a La Mancha.
Lamenté mucho no poder asistir al cementerio de 
Fuencarral junto al resto de compañeras de ADAR para 
darle el último adiós a José Luis, pero no he querido 
dejar pasar la ocasión de recordar su persona, que, como 
muchos otros socios y socias de ADAR contribuyeron 
de manera discreta y eficiente a que perviviera el legado 
de los Aviadores de la República.

¡Hasta siempre, José Luis!
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PROBLEMAS TÉCNICOS
EN LOS MOSCAS TIPO 10

Por Fernando Ribes Ribes
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LIBROS SOLIDARIOS CON ADAR
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Ven a ver arte
Nueva sede de la Colección ENAIRE en Santander

www w.w.naavevesgsgamamazazo.o..cocococc mm

Avenida a dede S Sevevereriano B BBalalallelelel stststerererosoo  33333 
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