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1 CALVO SERER, R., Franco frente al Rey, 1972, pág. 242 
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2 Según Paul Wilkinson en su libro The new fascists (Los nuevos fascistas, 1974, citado por GURWIN, 
Larry, El caso Calvi. La muerte de un banquero,  Barcelona, 1984., pág. 45 
3 SANTINI, Andrea, “Italia. Los extremismos, instrumento de poderes ocultos”, El País, 30-1-1977 
4 en MORAN, G., “Gladio. El puñal del estado (1)”, La Vanguardia, 15-12-1990 
5 http:www.triennale.it/68/crono.htm#anno68; 

http://www.strano.net/stragi/stragi/crono/crono68.htm 

http://www.strano.net/stragi/stragi/crono/crono68.htm
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LUTIS, Giuseppe De, Storia dei servizi segreti in Italia, Roma,  1991. 
6 “Neonazis: nuevos ecos de un viejo compás”, Temario 1980, 1988, págs. 218-219. 
7 PEREZ GALDÓS, F., Los papeles secretos del golpe. La trama civil, 1982, pág. 34 
8 EDO, Luis Andrés, “Trampa a la CNT”, Mundo, 18-12-1976 
9 Cambio 16, 20-11-1977. 
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18 CASALS, Xavier, Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995), 
Barcelona, 1995. pp. 97-104.. 
19 INFANTE, J, El Ejército de Franco y Juan Carlos, París, 1976, pág. 30; PEREZ GALDÓS, F., Los 
papeles secretos del golpe. La trama civil, 1982, pág. 18 y 19. 
20 “Neonazis: nuevos ecos de un viejo compás”, Temario 1980, 1988, pág. 218; GONZÁLEZ MATA, 
Luis María, Terrorismo internacional. La extrema derecha, la extrema izquierda y los crímenes del Estado, 
Barcelona, 1978, pág. 141; Mundo, 9-11-74, pág. 53, donde se afirma que ya en 1974 la prensa italiana lo 
consideraba miembro del Servicio Secreto Español 
21 PÉREZ GALDÓS, Federico, Extrema derecha S.A. Nombres, conexiones y finanzas, Ed. España Crítica 
S.A.,  Madrid, 1982., pág. 5 
22 Hoja El Régimen ya tiene su terrorismo, y  hoja El franquismo la paz de los pistoleros. 
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23 El País, 18-06-1976 
24 Un año más tarde cambiaria de  nombre y pasaría a llamarse Servicio Central de Documentación 
(SECED),   
25 Dossier Mundo, enero 1972 
26 INFANTE, J, El Ejército de Franco y Juan Carlos, París, 1976,pág. 30 
27 Diario 16, 15-2-1977 
28 Gehlen, de ideología nazi, en 1935 es miembro del Estado Mayor General del Ejército alemán; 
exjefe de inteligencia del ejercito durante la retirada de la URSS. En 1945 fue trasladado a Estados 
Unidos, volvió a Alemania en 1946 y dos semanas después fundó la organización. El BND intervino 
en la preparación del curso de los fascistas italianos en Atenas en abril de 1968. Las actividades del 
BND quedaron en entredicho al hacerse público el contacto existente con la temida SAWAK, la policía 
política de Irán en la época de la dictadura de Reza Phalevi. 
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32 El País, 9-5-76 
33 El País, 2-12-1990 . 
34 Diario 16, 5-5-1977 
35 El País, 8-9-1985 
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36 “Versión corregida del texto facilitado por el general Sáenz de Santamaría”, en BELLOCH, 
Santiago, Interior. Los hechos clave de la Seguridad del estado en el último cuarto de siglo, 
Barcelona, Ediciones B, 1998, págs. 46-49; en págs. 67-681 se reproduce el las imágenes del texto 
manuscrito. 
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37 ZULOAGA, Paloma y otros, "MONTEJURRA 76 ¿Hay más culpables?,   Opinión, 16, 22 de enero de 
1977. 
38 “Procesos. Monte Oriol 76”, Cambio 16, 267, 23-1-1977 
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39 ZULOAGA, Paloma y otros, "MONTEJURRA 76 ¿Hay más culpables?,   Opinión, 16, 22 de enero de 
1977. 
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41 “Montejurra 76. Hubo conspiración”, Cambio 16, 283, 9-5-1977 
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1977. 
43 “Montejurra 76. Hubo conspiración”, Cambio 16, 283, 9-5-1977 
44 El País , 11-05-1976 
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46 SENTENCIA-ORDINANZA, del GI de Bolonia, Leonardo Grassi ; esta declaración está recogida en 
el documento STRAGI E TERRORISMO IN ITALIA DAL DOPOGUERRA AL 1974 , Senato della 
Repubblica Camera dei Deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle 
cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, Relazione del Gruppo Democratici di 
Sinistra – L’Ulivo , Roma, 22 giugno 2000 
47 S E N T E N Z A - O R D I N A N Z A , N.9/92A R.G.P.M. N.2/92F R.G.G.I., del dr. Guido Salvini , 
Giudice Istruttore presso del Tribunale Civile e Penale di Milano, Milano, 3 febbraio 1998 
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