
������
����������	

��

������

����

�������
���	
���������
�����	���������������

���
��������������	 �����������	�����	�� ���

Espacio para Correos 



� � �������������	��
�����������	
��� 
 

2 

 ����������	��
�������
�����������
����
��������
��������	��
�������������
���	�����������������
��������������
������������������������
���������������������� !�����������
�� �������!��!�����
���"����"�
��������
���#�!����$��������%���� ������������
&�
�� ��'�����������
(!')�#���%�'���������������
*���� ��������������	��
�������������
*���� �������!#!������������
*���� ������%���� ������������
*���� ������+��,���������"���
"�!�������
	�#!������'�-.!�%'���������������
	�#!������'�����-.!�	����������������
"#��!����!���
��� ��������������
/'�0���������"��
1���0!'������������
���'!2���'�����������
������$�
%���!���������&����'��������!�&������
���#�!����%�#��)��#� ����������3�#�����4��
��� ��������������5$/678	$	9�
8�'�!������!����#!�����!#!�����"������
��'#���!:1��� �!�����1�)�����������������
��'#��������8�'!��'������"����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������'�����(�������������#����
������������)�������!�)�����
***$�"����"	"$��� �
�

WEB - PEÑA EL RIBAZO. 
  

http://www.elribazocalcena.blogspot.com/ 
�

WEB - PEÑA LOS LUMBRERAS. 
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WEB - PEÑA LOS GUINDILLAS. 
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EL ECO DEL ISUELA es una publicación semestral  de la Asociación Cultural “Amigos de la 
Villa de Calcena”. 
Redacción: Fernando Ruiz. Dep legal: Z-836-92 
Disponible en: http://geo.ya.com/mtcalcena/index.htm y www.calcenada.com 

Ayuda económica en: +,-.,/0123,/,,-21/.2��
 

ACTUALIZAR LA ASOCIACIÓN 
 Tras el fracaso de las últimas reuniones 
y de las renovaciones de cargos, desde la Aso-
ciación se realizaron consultas a personas ex-
pertas en estos temas. 
 
 Deseamos poner en vuestro conoci-
miento los resultados del estudio de nuestra 
Asociación que estas personas han realizado, 
así como una serie de consejos que nos han 
dado para poder mejorar. 
 
 De esta manera, entre todos, elegiremos 
las que consideremos las mejores opciones. 
 
 PARA TODO ELLO, DURANTE EL 
PUENTE DE SANTA LUCIA -
CONSTITUCIÓN CELEBRAREMOS EN 
CALCENA UNA ASAMBLEA QUE ANUN-
CIAREMOS CONVENIENTEMENTE 

Calcena. Virgilio Albiac 



� � �������������	��
�����������	
��� 
 

3 

CALCENA. LA AGRUPACIÓN DE PROTEC-
CIÓN CIVIL DE LA COMARCA PARTICIPÓ 
EN UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
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JUEGOS INFANTILES EN EL LAVADERO 
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CON LA CALCENADA A PORT AVENTURA 
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Helicóptero del 112, en el Cascajal. Voluntarios Protección civil 
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DÍA DE LA MUJER. COMARCA DEL ARANDA 
2007. 
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II JORNADAS MICOLÓGICAS DE CALCENA 
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CERCA DE 700 PERSONAS EN LA  
CALCENADA DE OTOÑO 
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CALCENA EN LA OFRENDA DEL FLORES 

 
CONCLUIDA LA VIA FERRATA DEL BA-
RRANCO DE LA OJOSA 
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UNA TEMPORADA DE PISCINA 
“VISTA Y NO VISTA” 
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INICIADAS LAS 
OBRAS DEL NUEVO 
DEPÓSITO DEL 
AGUA 
(	��������	��������������
��	1����	���	����������,�
��
4
��	��(	����
���
 
 

 
 
ILUSIONES PERDIDAS 
 
 �����
��� ��	
� ����

�� ��������
��� ����������
�	�	
� ������
�	
� �
���
�����
� ���
���� �����
����� ��� ����
��	�� ���	� �	�
���
�	��
������� 
�����
������	
�
���	�����������
������	�����������
!������"	���������������� �

�����	������������	�#�
���	�������������������
��$�%&'(�
• )�
�����	��
���������
������������
�����	
�
• )�
�����	��
���������
������
" ��	
�
• *����"�������������+	������
• ��	#	��	�����������������	�#������#��������	�
• ,�����	
������
���������	
�	���-
�����
�
*.�/&.�'�(�
• )�
�����	��
��	���������
���0����
�
• )�
�����	��
�����
��	���
����
�
• !����0�����	������������
�������"���
• *�������0������#�1���������	��23������
�	��
�
• 4	��� ��������� ��� ��
� �	�"	���	��
� ����� ������

��
�	���������������
• *-��
"	�����"���	�
�	���������
• !���
��	������	��
�
• *
��
���������������	
����	
�
• �
������	�0�
�	�
&4&'�5.),�,*6�,*�!*7&'��
• /������
���	
��	��������������0����
�
• !�#	��
��	�	�����
�
• /	�"	���	��������
�����	�����
�0������������

�����	�����������	����#����	����
• !�+	������
����������
�
• ! 
���������#����	
��	���	����������
• 6���� 
� �-�����
� ��� ��
� �	���	��
� ��� �	����


���
• *����� ��
�	��
� �	�� �	�����	
� �	�������
� 	� 
��

����	�������
��
�
F. Ruiz 



� � �������������	��
�����������	
��� 
 

6 

  
����������	���
����������
�����������������

�������������
���������
���������������

�������������������������
������ ��!���"�#�$�%%�
��



� � �������������	��
�����������	
��� 
 

7 

����������	���
���
������
���������������������
���

��������������������	�����������
�������������������
�����	��� ���� 
����� ��
����������������	�������
��
�	�������� ��� ���	���
������� �������������������
�����
������ ������� ���
���������
��
����� ��������� � ������
���� ���� 
���
�� ��� ���� ��
������� ������������ 
�������
����������
�	���������	���������
���������������
���
	����
�	�������������
������������
����������	����������
���
� ��	����������� ���
��������� ��������������� ��
����������
�������������	�����������
��������!��	������
	������������������������	�����������������������	���
�� ����� ��� �� ���� ������ ��� ��� 	��	�� ���� �� ���� ����
������������ ����
"� ����� ��������� ���� ���
������ 	��
����� ������ �����
�������
�����������	���������������	��#������
���
���
������������������ ����������
�����������������
��	�� �����
��� ������ ����� 	������� ��� ���
����� 
���
	������������������
�	�������������������� ������
��������
��������������������
������
������ 	�� ������� ��$� �� ���� 	�������� ����$� �������
������������
��������������������
�����%���
��������
��
���������������
���������������������������������
������������%������������������$������������������
��
��������������������������������������������"���
���������������
�������������������&�	���������%��
��������
%�	��#������
���������������
��������	�������	��������
�������������������������������������� �������������
���
������� ����� ��������	������
���������
����
������
�	�������������������������������������������
��	�����
������ ���� �������� �� ��� 	��� �������� ��� �������
���� ���� �� ��������� ���
���� ��� ��������� �� ������ ��
%���������

�
�����������
��������� $������������������	�$�������
���	!��������������
�	������	!��������������

��	�� ��� ���� �� ����
������� '���������� ���
�����
������ �������
���(� 	������������ ���
����� �� ��� ��
����
���

�$��� 	�� ���� )��
	�� �� *���� �������

�������� ������
�	����������
�����
�������
�����
��
�����������	��#������������������������������������
���������
�����"�������+#����'&�
�����(��� �����
��
������',��%��������
�����$����������	�����	��
���,�
����(��
,��	����������������
�������" �����-../���
���������
�������������������������������������������������
�����
��	����������������������	������������&��������
��
��#�����	����������������� �����������
����&�
0��#�����������������������������
�����
� ������������
��
���������
���	�����������������
�������������������	
�����������
���������
����
������� �	� � ����� �� ������ ��	����� �� �	�����
������	����� 	�� ���
���� �
���� �� ��	���� �� ����
�
�����������
�����������������
���	����������������	���������
��������	�������
����������������������
��	���	��������	�����
������� ���� �
��
���� ��������� ���
��� �� ��� ��
����������	������
%�	��
�� ����� ������� ��� ���������� ������� ������ ���
1��!��� 
��� ���� ������� ��2���������� �������� 0����� ��
3���������������������������������������	�����������
4��� ��
������ ������� ��	������
���	��� �
�	������
�������������������������	���������������������	��
��������� ������������	� ��
�$��������
���������������
���������������������������	�������
������
�
����������)����%���������0��#�45�%������*�����

�
**********************

 

Las Escombreras de Calcena. 
Cuando recordar no pueda. ¿Dónde mi recuerdo ira? 
Una cosa es el recuerdo.Y otra cosa recordar. 

A .Machado  1907-2007 
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(Hist. Contemp.) En el tenso ambiente de lucha social de 
1920, un descabellado intento de sublevación del cuartel de 
artillería de la zaragozana calle de Hernán Cortés, durante 
la noche del 8 al 9 de enero, adquirió gran resonancia ciu-
dadana y nacional y costó la vida a diez personas. Fue un 
típico acto individual anarquista concebido por Ángel 
Chueca, quien, con el desconocimiento absoluto de los 
medios sindicalistas de la ciudad, contó únicamente con su 
voluntad y con el apoyo de media docena de soldados del 
Regimiento. 

En el intento murieron el oficial de guardia Anselmo Ber-
ges y el sargento de guardia Antonio Antón, así como el 
propio Ángel Chueca. Tras un juicio sumarísimo fueron 
fusilados el cabo Nicolás Godoy, hijo del maestro de Mo-
yuela; Paulino Eubegó, soldado protegido del canónigo 
José Blanco, y los también soldados Valero Máñez, Anto-
nio Peña, Faustino Oliva, José Pelegrín y Pascual Galve. 

De Ángel Chueca diría su hermano José que era un exalta-
do revolucionario que no consiguió dinero suficiente para 
embarcar a Méjico al enterarse de la revolución mejicana: 
«No tenía vicios, ni fumaba, ni bebía, ni tomaba café... Su 
ídolo era Bakunin. Sólo vivía para nuestra madre y para la 
revolución. La única locura que ha cometido le ha costado 
la vida». El Heraldo de Aragón comenzaba su editorial del 
viernes día 9 afirmando que «los sucesos de esta madruga-
da fueron obra de cuatro locos...». El semanario El Comu-
nista, en el que colaboraban los hermanos Chueca, aun 
reconociendo lo desproporcionado del intento, destacaba 
que «Chueca supo sacrificar su vida por sus ideas». 

Fuente: www.enciclopediaragonesa. com 
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A través de El Eco del Isuela, Rafael Miguel Pérez, quiere 
agradecer a José Mª Tejero Ubau el que le diera a conocer 

el boletín. 
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Mariano Lasheras 

Correo del lector:  
fernandoblanca2@hotmail.com 

Estamos muy interesados en recoger este tipo de historias de 
nuestro pueblo, pues forman parte de nuestra historia. Man-
dadnos aquellas que conozcáis. 
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Restaurado un cuadro que represen-
ta la Asunción de la Virgen. Su restau-
ración ha sido costeada con ingresos procedentes de la 
Venta del libro de Nicolás Sebastián: Villa de Calce-
na. 
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Desde El Eco del Isuela 
queremos manifestar 
nuestro apoyo a la pro-
gresiva restauración de 
los cuadro que posee al 
Iglesia de nuestro pueblo, 
y ponemos nuestras pági-
nas a disposición de estás 
empresas 
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DATOS DE LA CENA DE LA VACA.  
400 raciones 
 Cocineros: Víctor, José,  Miguel Ángel, José 
María, Manolo, José Marín. 
 

• Huesos de jamón y ciervo 
• 2.5 l litros de vino blanco 
• 1 botella de coñac 
• tomillo 
• 18 pastillas de Starlux 
• 130 kg de carne 
• 195 kg de patatas 
• 2 kg de chorizo 
• 2 kg de longaniza 
• 2 kg de arroz 
• 10 kg de pimientos verdes 
• 10 kg de cebollas 
• 30 cabezas de ajo 
• 15 litros de aceite 

 

Una llamada de atención 
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 Hace poco, el 25 de Agosto, mi padre y 
yo fuimos con unos amigos a subir el pico Gar-
mo Negro (de 3.051 metros), cerca de Panticosa. 
Decidimos los dos subir con la camiseta de la 
Calcenada de este año (la naranja) para hacer-
nos una foto en la cima con ella y mandárosla. 
Desgraciadamente, mi padre no  
pudo alcanzar la cima debido a que le dolía mu-
cho la rodilla; pero yo llegué con estos amigos 
hasta arriba, donde me hice la foto. Ya que 
hacía mucho frío allí arriba, tuve que ponerme el forro 
polar y no se ve del todo la camiseta, pero por la cin-
tura se divisa un trozo naranja. No sé si podréis poner 
la foto en color, pero yo por si acaso os la mando ad-
junta y ponéis aunque sea lo escrito. 
  
Por último 
  
Al regresar de las fiestas de Calcena, busqué en Goo-
gle por Calcena y me salió (aparte de 127.000 entra-
das, que no está nada mal) una página de pueblos de 
España y, como en el número de Junio de 2007 del 
Eco dijisteis que pusiéramos información de Calcena 
en Wikipedia, yo decidí ponerla en esta página. IM-
PORTANTE: Tras poner lo que puse, las visitas al 
pueblo en esa página subieron 100 más en dos sema-
nas y, ahora mismo cuando escribo, me he fijado que 
en un mes han subido de 600 a 900. ((NOTA: Hay 
varios errores y faltan cosas en lo que escribí de los 
que luego me dí cuenta. Por favor, si podéis, corregid-
los). 
Aquí está lo que puse: 
  
Las poblaciones más cercanas son PURUJOSA, 
TRASOBARES, OSEJA, TALAMANTES. 
Monumentos: La Virgen del Cortijo. 
Fiestas: Las Fiestas Patronales de Calcena se celebran 
del 4 al 9 de Agosto.  
Después de ellas se celebra el Campeonato de Fútbol 
Sala (el día 11). 
Turismo Rural: En Calcena se celebra todos los años 
la exitosa Calcenada, una marcha atlética alrededor 

del Moncayo de 
104 kilómetros a 
pie, corriendo, en 
bici o a caballo. 
Todos los años, la 
organización obtie-
ne excelentes resul-
tados y logra que 
acudan cientos de 
personas de otros  
lugares de Aragón e 
incluso de fuera a 
hacerla. Desde hace 
poco, Aragón  
Televisión graba 
todos los años algo 
sobre ella. 
 Con avituallamien-
tos cada cinco ki-
lómetros y con unos 
paisajes estupendos,  

el disfrute en esta marcha está asegurado. 
  
Historia: Calcena llevó fama un tiempo un tiempo por 
sus minas de plata, que en la actualidad no son explo-
tadas por su falta de rentabilidad. Se encuentran en los 
barrancos de la margen izquierda del río Isuela, cru-
zando el día a la altura del mojón de Trasobares. El 
casco urbano, al que se accede por un arco sobre el 
que está la capilla de la Virgen del Cortijo, es  
accidentado y pintoresco y denota su origen árabe. 
Fuentes: http://losguindillas.iespana.es/ 
 La página es: http://www.pueblos-
espana.org/aragon/zaragoza/calcena/ 
 

 

WIKIPEDIA es una enciclopedia libre on-line 
que se actualiza y edita permanentemente. cual-
quier persona puede introducir datos y se ha 
convertido en la enciclopedia más visitada de la 
red.  
Introducid datos de Calcena, porque… ¡Cal-
cena existe! 
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Pues bien, cuentan que aquí en Calcena vivía un hombre con una joroba 
tan pronunciada y pesada que la barba casi le tocaba el suelo. Este hom-
bre se llamaba Fernando, pero era conocido por todos como “Tío Che-
pas”. Nuestro querido “Tío Chepas” había oído hablar de las brujas de 
Toloja, pero se creía tan sumamente ignorante que comentaba a sus 
amigos: -Y yo, infeliz de mi, que podría enseñarle a las brujas, si no se 
ni los números, ni aún las letras. �
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EL SANTO 2007 

AYUNTAMIENTO 

ASOCIACIÓN. 
PROTECCIÓN 

CIVIL 
Carreteras, Albergue, 
Piscinas, Pabellón, 
Depósito, Sanidad, Vía 
Ferrata, Calles… 

Calcenada, Trial, Día 
del Arbol, Boletín, 
Biblioteca… 
Dotación Protección 
Civil, apoyo… 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 


