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Tienes en tus manos el segundo número de la revista EL AFA . Continuando con el esp íritu de la
primera edición intentamos of recer una publicación que recoj a temas sorbeños de diversas disciplinas.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que durante el acto de presentación
del primer número de la revista nos acompañaron, así como la acogida que se mostró tanto en la
presentación como en los días posteriores.

Incorporamos en este número dos nuevas secciones: Barriadas, donde trataremos los dif erentes
aspectos de las aldeas de nuestro término municip al, y Demograf ía, donde haremos balance de los
nacimientos y def unciones de los últimos meses.

A continuación, hemos de manif estar que aceptamos con agrado todas las aportaciones e iniciativas
para que la revista sea rica en contenido y variedad. De ahí que insistamos de nuevo en of recer
estas páginas a todas las p ersonas y entidades que se brinden a ello. Entre todos haremos que
nues tra rev ista , EL AFA , continúe con la ilusión emp rendida. Grac ias a todos .

Cuando decidimos crear la Asociación, lo hicimos convencidos de que culturalmente el p ueblo la
necesitaba; no a nosotros los f undadores, meros mediadores entre Sorbas y los sorbeños, sino a
una institución con capacidad para aunar, recopilar y guardar la riqueza que posee nuestro pueblo,
y con capacidad e independencia p ara transmitirla y dif undirla a todos. Conscientes en todo
momento de que no era tarea f ácil y que era un trabaj o que tendríamos que realizar j untos, porque
a todos pertenecía y a todos nos interesaba.

La riqueza de nuestro p ueblo –por si alguien aun no se ha enterado– la conf orman su entorno
natural, sus monumentos, sus tradiciones, sus costumbres y por supuesto sus gentes. Letras y piedras,
palabras y canciones, comidas y enseres todo en conj unto representa nuestro Patrimonio. Nuestro
rico y extenso patrimonio, guardián incansable de nuestra historia, que f ue también la de nuestros
antepasados y será –si nosotros queremos– la de nuestros sucesores. Es nuestra seña de identidad,
la dif erencia entre ser SORBAS, con mayúsculas o ser simp lemente un p ueblo más.

SORBAS, es af a y casas colgantes, es meandro del Río Aguas, es f achadas blancas y madera, es
casas señoriales del Duque de Alba y Cámara Agraria, es Iglesia y Semana Santa, es San Roque
y San Roquillo, es Alf arerías y barriadas, es... único. Es nuestro pueblo. ¿Por qué entonces nos
empeñamos en destruir lo que nos identif ica y así p arecernos a los demás? A Sorbas hay que
quererlo, por encima de todo hay que quererlo y respetarlo como es.

–Es que los pueblos evolucionan– me decía un sorbeño al hacerle una observación ¡Claro que sí!,
pero la evolución y el progreso no deben suponer destrucción.

Hay que conservar nuestro patrimonio respetando el trabaj o y el esf uerzo de sus creadores,
manteniendo su legado para disf rute y conocimiento de todos, sin olvidar la obligación de legarlo
a las generaciones f uturas. De todos depende. Si lo conseguimos, vuestro esf uerzo y el de la
Asociación habrán valido la p ena. De nuevo, gracias p or vuestra colaboración .

La Junta Directiva.
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