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El 3 de noviembre de 1940, el último presidente de la República española, antes del 
exilio, fallecía en Montauban. El 3 de noviembre de 2010 hará 70 años. Franco ha 
muerto en 1975. ¿ 35 años después, tendremos por fin la alegría de ver a un jefe de 
gobierno español delante de la tumba de Manuel Azaña, ese hombre fiel a los valores de 

la República y a su pueblo ? ����������������	
�����
�����	�����������������������
��

Sábado 6 de noviembre de 2010 : todos a MONTAUBAN
70 aniversario de la muerte de Don Manuel AZAÑA
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También para información, y reservar sitio en el banquete republicano (22 €) 
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Dés 1939, dans les camps de concentration français déjà, une partie des réfugiés espagnols ont voulu continuer la lutte : surmonter 
la défaite, s’entraider, se réorganiser, tenir bon contre l’enfermement et les autres souffrances, prendre position face à l’enrôlement 
dans l’armée française et formations auxiliaires, contre les rapatriements vers l’Espagne… Avec la Drôle de guerre, la Débâcle, 
l’Occupation, des militants ne se résignent pas. Très tôt en région parisienne, dans l’ouest, dans le midi, ils tissent des liens. Fin 
octobre 1940, dans le camp d’Argelès même (regarni par Vichy), se tient une réunion décisive pour l’orientation future : envoyer des 
cadres en Espagne, appuyer les Français contre l’Occupation, s’organiser et s’unir partout notamment dans les Groupements de 
Travailleurs Étrangers. A partir de l’été 1941 prend corps la politique de Unión Nacional Española (UNE) ; des dizaines de comités 
se forment ; les bulletins Reconquista de España incitent notamment à refuser le travail pour l’Allemagne. Et viendra la lutte armée, 
soit dans les organisations françaises (notamment FTP-MOI), soit de manière totalement autonome (voir bulletin 118, page 4). Les 
historiens s’accordent à dire qu’après la Libération, 10 à 12 000 volontaires de la Agrupación de Guerrilleros Españoles, bras armé 
de la UNE, participeront à l’offensive des Pyrénées (point d’orgue en octobre, au Val d’Aran, avec 3 à 4 000 combattants). 

En 1945 se forme l’ « Amicale des Anciens Résistants et FFI Espagnols » ; mais dés 1950 elle est interdite par un gouvernement 
français qui déclenche ici une chasse aux sorcières aussi injuste et déshonorante que le maccarthysme américain. L’actuelle Ami-
cale a pu reprendre en 1976 le flambeau de celle persécutée en 1950. L’appellation « Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols 
en France - FFI » a été choisie afin que les unités directement constituées par les Espagnols, souvent oubliées, soient traitées pour 
ce qu’elles furent et pour ce qu’elles firent. Officiellement reconnue comme association d’anciens combattants (membre de l’ANACR 
et de l’UFAC), l’Amicale agit depuis des décennies pour défendre spécifiquement les droits et la mémoire de tous les Espagnols 
engagés dans la résistance armée antifasciste, lutte qui n’a pas commencé en 1939 ni fini en 1945. Elle est ouverte à tous leurs 
descendants et sympathisants. Son originalité, sa légitimité et son utilité sont incontestables. Il importe de poursuivre son œuvre.

*Ordre du jour et modalités de participation : voir page 6. Henri Farreny
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BRETAGNE Hommage à Luis COMPANYS, rapté et tué voici 70 ans
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PYRÉNÉES ATLANTIQUES Morts, ils vivent en nos coeurs  
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PYRÉNÉES ORIENTALES Leurs combats d’hier valent pour aujourd’hui 
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ARIÈGE Complément sur l’embuscade de Millet 
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Nîmes (Gard) Décès de Francisco ROS HERRADA 
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Condom (Gers) Décès de Fernando CORTADAS MARTÍNEZ 
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Información para venir, reservar hotel o encargar libros : 
Ramón San Geroteo, 0034972153397, rsgcat@hotmail.fr
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