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EDITO : ����������	
�� ����������������������, (même lieu, même heure, dixit Patrick 

Bruel). Dix ans d’existence pour notre section généalogie, cela vaut la peine de faire le point sur le travail 

réalisé et celui à programmer pour…���������	
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	�. Je veux dire merci à ceux qui ont su, au-delà 

de leurs recherches personnelles, participer à étoffer celles de la section. ����	����	����	����	 aux volontaires « rats et 

souris d’archives » qui ont sacrifié de leur temps de loisirs pour accomplir des tâches répétitives, ingrates, 

invisibles souvent pour le quidam moyen. Nous avons maintenant une base de données  des cheminots en 

Côte d’or qui continue de s’étoffer avec la deuxième phase de recherches menées depuis le dernier 

semestre 2008 par ces « petites mains » besogneuses. Il est vrai que cela serait mieux si le nombre des 

releveurs augmentait, si chacun acceptait de donner un peu de son temps pour la communauté. 

Appartenir à une association c’est agir ensemble pour le bien commun et pour son épanouissement  

individuel. ������������������	�
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�������� J’espère que cette année 2009 vous 

nous rejoindrez en nombre pour participer à cet objectif de notre section généalogie, en attendant �����
������������ et comme dirait ������������� « j’ai dix ans, ça fait bientôt dix ans que j’ai dix 

ans…. Si tu m’crois pas, j’te casse la gueule à la récré ! ».                                                        Patricia PERROT

GROS  PLAN SUR : L’Amérique et la France, 

une longue querelle d’amoureux !  
L’Amérique et la France, certains disent le Nouveau Monde et le 

Vieux Continent. Que de liens historiques entre ces deux nations ! 

Elles n’ont jamais cessé d’échanger. Dès la proclamation 

d’indépendance, La Fayette et d’autres jeunes gens offrent leurs 

services à ce modèle de modernité, cette espérance pour tous les 

peuples : l’incarnation des Lumières. Le concours militaire et 

financier de la monarchie française permet la victoire du camp de 

l’indépendance. Notre Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen fait écho à la Déclaration américaine; l’assemblée élue en 

1792 porte le nom américain de Convention. Benjamin Franklin 

foule le sol français tandis qu’A.de Tocqueville découvre les 

fondements de la démocratie américaine. Au XX° siècle, en avril 

1917, les américains en entrant dans le conflit font pencher la 

balance du côté des français et des anglais, ils prêtent des sommes 

colossales pour reconstruire. La 2
ème

 guerre mondiale en fait des 

libérateurs en 1944. Ils participent à la libération de Paris et d’autres 

villes, ils habillent et équipent les soldats français de 1944-1945. Le 

plan Marshall de 1947 permet à la France  de sortir de la disette et 

d’assurer la reconstruction économique. La guerre froide amène les 

Etats-Unis à assurer la sécurité et la liberté de l’Europe occidentale. 

La France soutient les USA lors de la crise de Cuba en 1962. Malgré 

des heurts, des malentendus, des fâcheries (guerre en Irak), l’amitié 

finit par l’emporter (lutte contre les talibans en Afghanistan et le 

terrorisme mondial). Avec l’élection de Barack Obama, 44
ème

président des E.U. d’Amérique cette Nation a retrouvé un lustre 

écorné ces dernières décennies, la France a accueilli avec bonheur ce 

clin d’œil de l’Histoire, l’élection d’un afro-américain, qui devrait 

nous entraîner vers un souffle nouveau.              Patricia PERROT                                              
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Extrait de « l’Argent » d’Emile ZOLA 
« …C’était la commune histoire : le père, un gros homme calme et chauve, à favoris blancs, la mère, 

sèche, active, ayant gagné sa part de la fortune, tous deux vivant trop grassement dans leur maison, de 

leurs quinze mille francs de rentes, s’ennuyant à ne plus rien faire. Lui, n’avait eu, dès lors, d’autre 

distraction que de toucher son argent. A cette époque, il tonnait contre toute spéculation, il haussait les 

épaules de colère et de pitié, en parlant des pauvres imbéciles qui se font dépouiller, dans un tas de 

voleries aussi sottes que malpropres. Mais, vers ce temps-là, une somme importante lui étant rentrée, il 

avait eu l’idée de l’employer en reports : ça, ce n’était pas de la spéculation, c’était un simple 

placement ; seulement , à partir de ce jour, il avait pris l’habitude, après son premier déjeuner, de lire 

avec soin, dans son journal, la cote de la Bourse, pour suivre les cours. Et le mal était parti de là, la 

fièvre l’avait brûlé peu à peu, à voir la danse des valeurs, à vivre dans cet air empoisonné du jeu, 

l’imagination hantée de millions conquis en une heure, lui qui avait mis trente années à gagner quelques 

centaines de mille francs… si bien qu’un soir, les mains tremblantes d’une émotion délicieuse, il avait 

posé, sur la table à ouvrage de sa femme, les six billets, en disant qu’il venait de gagner ça à la Bourse... 

Elle…n’avait point osé le gronder. Le mois suivant, il se lançait dans une opération à primes, … Puis, 

que diable !..., il aurait été bien sot de laisser le voisin en profiter. Et, fatalement, il s’était mis à jouer à 

terme, petitement d’abord, s’enhardissant peu à peu, tandis qu’elle, toujours agitée par ses angoisses de 

bonne ménagère, les yeux en flammes pourtant au moindre gain, continuait à lui prédire qu’il mourrait 

sur la paille….Le capitaine Chave, le frère de madame Maugendre, blâmait son beau-frère. Lui, qui ne 

pouvait se suffire avec les dix huit cents francs de sa retraite, jouait bien à la Bourse ; seulement il était 

le malin des malins, …n’opérant que sur le comptant, ravi quand il emportait sa pièce de vingt francs le 

soir…S’il jouait, c’était la faute à cette saleté de gouvernement qui marchandait aux vieux braves la joie 

de leur vieillesse. Son grand argument contre le jeu était que, mathématiquement, le joueur devait 

toujours perdre : s’il gagne, il a à déduire le courtage et le droit de timbre ; s’il perd il a en plus à payer 

les mêmes droits…Annuellement, à la Bourse de Paris, ces droits produisent l’énorme total de quatre 

vingt millions…. que ramassent l’Etat, les coulissiers et les agents de change ! » 

Un ouvrage ou l’Argent fait mourir de désir, mais sans plaisir aucun !  

Ce roman, situé sous l’Empire, a un propos, ô combien actuel. Son thème s’articule autour des 

spéculations extraordinaires qu’offre l’espérance triomphante du capitalisme, de « faire de l’argent », 

de devenir « le maître du monde ». Ce livre décrit la Bourse comme un lieu du « savoir plus vite, 

mieux, et avant les autres », un lieu d’initiation au vice, même chez ceux que la société respecte et 

honore ! Il est toujours instructif de relire les « classiques », ils sont malheureusement d’actualité ! 
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE :

« L’invention du pré carré, la construction de l’espace français sous l’Ancien Régime », de David 

BITTERLING, Albin Michel, 22€ : l’arpentage, la mesure de la terre nourricière a changé la notion 

d’espace spatio-temporel. Dès le XVI° siècle il a permis le calcul des baux. L’arpenteur, le fermier, 

l’intendant et le paysan sont désormais régis économiquement, socialement et plus largement politiquement 

par la naissance du « pré carré ». 

« Les rois de France », de Patrick WEBER, Librio, 2€ : un catalogue iconoclaste de nos 69 rois, mais 

l’érotisme de ce livre s’arrête là ! Un petit livre sur les petites histoires de l’Histoire de France : explication 

des surnoms des rois, classement des temps de règnes, anecdotes sur leurs tailles, les prénoms de leurs 

épouses et même lexique qui remémore des notions oubliées depuis la classe de 6°. Un petit achat amusant. 

« Guignol et cie, une histoire impertinente », de François de LAGIE, Ouest France, 20€ : seule marionnette 

régionale a avoir réussi un destin national. Guignol, né au début du XIX° siècle à Lyon, est célèbre dans le 

monde entier et toujours aussi populaire. Très en vogue dans les quartiers populaires aussi bien que dans les 

salons de la bourgeoisie, ce héros intergénérationnel est le père spirituel et intemporel du « Bêbête Show » 

et « des Guignols de l’info ». 

« 14-18 : des hommes dans la Grande Guerre���� texte d’Isabelle Bournier, illustrations de Tardi, 

Casterman, 16,75€. Les dessins de Tardi mélangés avec des clichés et des objets d’époque, servis par une 

mise en page inventive et un texte précis et clair, font revivre l’état d’esprit des troupes et de la population. 

Cet album documentaire, à mettre entre toutes les mains de 9 à 99 ans, permet de parler de l’Histoire entre 

générations. 

« La Première Guerre Mondiale pour les Nuls », Jean Yves le Naour, First, 22,90€. Un bon livre à dévorer 

d’une traite par un spécialiste de cette période. 

L’écho des sections UAICF de DIJON : 
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NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION AMIE : 

L’association « Sur les traces du passé » a vu le jour début janvier à Gevrey-Chambertin. Ce sont nos amis 

Joëlle et Hervé Hudelot qui sont à l’initiative de la création de cette association. Elle a pour but : la 

recherche, la promotion et la valorisation de l’histoire et du patrimoine des communes du canton de Gevrey-

Chambertin, ainsi que l’aide aux adhérents dans le cadre de leurs recherches généalogiques. Elle regroupe 

20 membres et si cela vous intéresse vous pouvez contacter sa présidente, Joëlle Hudelot 0380343807 ou 

joelleherve@wanadoo.fr.  Longue vie et bonnes recherches à « Sur les Traces du Passé » 
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Supplément à « Sur les rails de la généalogie » n° 20 �

Honoré DAUMIER, maître es caricatures
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