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EDITO : Le printemps 2009  a  des accents de 1968. Les éditorialistes ne cessent de chanter les 

louanges de « Dany le Rouge » devenu « Dany le vert » et ce foisonnement de couleurs, d’interviews, 

de talk-shows a un côté bien sympathique en ces temps bien déprimants de « Crise ». Mai 68 n’est 

pas mort et son leader charismatique a adressé un joli pied de nez à la classe politique française ! 

Qu’importe pour qui j’ai voté, cela ne concerne que moi et ma conscience, mais la place prise par le 

mouvement écologiste ouvre peut-être un espoir pour les travailleurs européens durement touchés 

par la gigantesque faillite du système capitaliste. Et puis quel plus bel exemple de réussite 

européenne que l’élection sur une liste française d’un citoyen allemand le lendemain du 65
ième

anniversaire du débarquement ! Bonnes vacances, françaises, européennes ou mondiales, à votre 

choix (ou à celui de votre bourse), et fructueuses trouvailles généalogiques estivales. Rendez-vous 

lundi 14 septembre pour notre réunion de rentrée. Patricia PERROT

GROS  PLAN SUR : Les Jolies Colonies de Vacances ! 
Avec nostalgie on évoque aujourd’hui le temps des «colonies», 
pourtant bien spartiates au regard de celles proposées à nos 
enfants (ou petits-enfants). Je regarde les photos, 1949 Granville, 
1952 Noirmoutier, 1953 Chamonix, 1954 Logona Daoulas et bien 
d’autres colonies SNCF que maman et ses frères et sœurs ont 
fréquentées avec bonheur ! En ce temps que «les moins de vingt 
ans ne peuvent pas connaître»,  le feu de camp était roi et le 
couchage en tentes canadiennes un plaisir fait de liberté et de 
nouveauté. La lecture assidue de «Robinson Crusoë», et des 
aventures du «club des cinq» promettait mille aventures plus 
extraordinaires les unes que les autres. Les grands jeux, les chasses 
au trésor, les grandes marches en pataugas, «un kilomètre à pied 
ça use, ça use…», je me souviens de tout cela mais aussi des soirées 
à user nos chaussures à danser les madisons, des radio-crochet sur 
les chansons de Nana Mouskouri ou Joe Dassin, des soirées 
guitare-voix avec Bob Dylan, Reggiani, Hugues Aufray, Georges 
Moustaki, des monitrices folles dingues d’Adamo, de Franck 
Alamo ou des Chaussettes Noires  d’Eddy Mitchell!!! Une époque 

Formidable.  Non, juste l’adolescence avec son intransigeance, ses 
emballements et ses premiers émois. Mes fils à leur tour ont fait le 
tour de la France, de Belle-Ile à Cannes la Bocca, du Verdon à 
Logona-Daoulas, de Samoëns à Argol, et noué des amitiés dans les 
colonies SNCF ; ils ont fait du cirque, de la voile, de la plongée, de 
la musique, du camping, de la marche, du ski, des raquettes, des 
fusées et même des arts plastique. Aujourd’hui tous majeurs, ils 
partent toujours en colonie, comme moniteurs avec le plus grand 
bonheur de retrouver tous ces petits, moyens et grands enfants et 
adolescents qui viennent pour leurs vacances partager avec 
d’autres ces moments d’amitié et de conquête de liberté, 
d’autonomie, de citoyenneté. Vive les Jolies Colonies de Vacances.     
Patricia PERROT
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1917, en Allemagne. Dans un hôpital psychiatrique, la rencontre et l’amitié entre un mathématicien 

allemand célèbre et un jeune soldat français conducteur de locomotive, libertaire et « héros malgré lui ». 

« Villa des hommes », Denis GUEDJ 
 …  «Je serais allé vous chercher à la gare, votre train aurait eu du retard, nous serions arrivés alors 

que la soirée battait son plein. J’aurais fait les présentations : «Je vous présente un…», je n’aurais pas 

dit «camarade», personne n’aurait compris.  «Je vous présente mon collègue français, conducteur de 

locomotive». Conducteur de locomotive ou mécanicien de chemin de fer ? demanda-t-il pour inciter 

Mathias à parler. «Non, conducteur de train ou mécanicien de locomotive, rectifia mentalement 

Matthias. Ce n’est pas du tout la même chose, le conducteur ne conduit rien, il est le chef du train et se 

trouve bien à l’abri dans le premier wagon. Le seul qui conduise le train, c’est le mécanicien. Ni le 

conducteur ni le chauffeur. »… «  Puis, fixant Mathias avec des yeux brillants, il ajouta : -Vous en tout 

cas, je ne vous laisserai pas échapper ! Oh ! excusez-moi, je voulais dire…ce que j’ai dit, se ravisa-t-il. 

Vous êtes jeune, je suis vieux ; vous êtes soldat, je n’ai jamais fait la guerre ; vous ne connaissez pas 

vos parents, mon père n’a cessé d’être présent tout au long de ma vie ; vous avez eu une enfance 

pauvre, la mienne a été aisée ; vous n’êtes pas marié, je le suis ; vous n’avez pas d’enfants, j’en ai six. 

Vous n’avez fait que passer à l’école, j’y ai passé toute ma vie. Que voulez-vous de moins ? Tout nous 

différencie. Et nous sommes là, face à face, frères en démence. Occasion inespérée. Si nous étions des 

astres, on parlerait de conjonction exceptionnelle. Avant qu’une telle rencontre se reproduise, combien 

de temps faudrait-il encore attendre ? Alors, Monsieur Matthias ? interrogea Herr Singer après un 

instant de silence, en venant se poster près du jeune homme. Je vous demande : voulez-vous être mon 

élève ? La requête avait été présentée avec la solennité d’une demande en mariage. Ne manquait à Herr 

Singer que le frac et le haut-de-forme d’Ernest. Matthias n’avait jamais eu de maître ; il n’avait connu 

que des chefs et des directeurs : chefs de train, chefs de gare, chefs d’atelier, ingénieurs en chef, 

penchés chacun sur l’échelon d’une hiérarchie qu’en libertaire viscéral il avait combattue sans 

relâche. Il y avait eu Jaurès bien sûr, le seul qu’il aurait pu choisir pour maître. Qu’il aurait pu…-Oui, 

acquiesça Matthias… …-J’ai une seconde requête, Monsieur Matthias, annonça Singer. Vous voulez 

bien m’initier aux chemins de fer ? Matthias sentit le sol vibrer sous ses pieds et un étau se desserrer 

autour de ses épaules. Il fit oui de la tête, tout naturellement, puis déclara : -Je ne sais rien des 

mathématiques. –Je ne sais rien des chemins de fer, répliqua Herr Singer. –Vous croyez que l’infini 

m’intéresse ? –Vous croyez que les chemins de fer m’intéressent ? C’est ce qu’il nous faudra faire 

grandir ensemble, si nous avons le temps : mon intérêt pour les chemins de fer et le vôtre pour 

l’infini… …Etudiant à Berlin, j’ai moi-même été l’élève d’un dénommé Kronecker, Léopold 

Kronecker. Je l’admirais. Et il m’a trahi. Il a été mon pire ennemi, tout cela parce qu’il n’aimait pas 

mes infinis. Non content d’être personnellement opposé à mes travaux, il s’est démené pour me 

discréditer auprès des autres mathématiciens Savez-vous de quoi il m’a traité ? De charlatan, de 

corrupteur de la jeunesse ! –Redites ! le coupa Matthias. –Il m’a traité de charlatan. –Non, après… -De 

corrupteur de la jeunesse ! –Incroyable ! s’enthousiasma le jeune homme en battant des mains. Lors de 

la grande grève de 1910, les patrons de la Compagnie des chemins de fer m’ont révoqué au prétexte que 

j’étais un corrupteur de la jeunesse, moi aussi ! Prenant une voix supposée imiter celle des directeurs 

de la Compagnie, Matthias récita de mémoire : -« Des individus qui, par leurs actions subversives, 

entravent le travail libre et qui, par leurs idées nocives, corrompent la jeunesse de notre pays… ». Herr 

Singer sourit à voir son compagnon soudain si exalté. Il avait encore à la bouche le goût du berlingot 

trop hâtivement sucé. –Vous voyez. Les mathématiques et les chemins de fer finissent par se 

rejoindre… »                                                  Robert Laffont, 2007, ISBN 978-2-221-10855-0, 20 €
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE :
Le capitalisme est-il moral ? André Comte-Sponville, éd. Albin Michel, 16,90 €, ce livre est un petit bijou,  

il alterne exemples, anecdotes, citations et analyses pour démontrer que par nature le capitalisme est amoral. 

Propaganda – comment manipuler l’opinion en démocratie d’Edward Bernays, Zones, 12 €, écrit par le 

neveu américain de Sigmund Freud, un petit guide pratique qui expose cyniquement et sans détour les 

grands principes de la manipulation mentale de masse. Il dit que dans la logique de l’économie de marché, 

on trouve sur le même plan : comment faire élire un président ?, et, comment imposer une nouvelle marque 

de lessive ? Bernays montre clairement que ceux qui détiendront le pouvoir sont ceux qui parviendront à 

influencer les masses. Il utilise les acquis de la psychanalyse pour perfectionner et systématiser les 

techniques de la propagande. 

Les découvertes en pays d’Islam Ahmed Djebbar, Cécile de Hosson, David Jasmin, éd. Le Pommier, 20 €, 

présentation de huit découvertes effectuées par des savants qui brillèrent à l’âge d’or des sciences arabes. Ce 

livre destiné aux enseignants et élèves de collège permet d’éprouver l’effervescence et la richesse d’une 

époque féconde en découvertes scientifiques et techniques majeures.
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QQUUEELLQQUUEESS AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS ::
11779999 :: nnaaiissssaannccee ddee JJeeaann BBaarrddoouu,, àà ll’’IIllllee ssuurr TTêêtt,, ffaabbrriiccaanntt ddee ppaappiieerrss ffaannttaaiissiiee,, iinnvveenntteeuurr dd’’uunn ppeettiitt lliivvrreett

ccoonntteennaanntt ddeess ffeeuuiilllleettss aammoovviibblleess ddee ppaappiieerr àà cciiggaarreettttee,, llee ppaappiieerr JJOOBB ((ffaaççoonnnnéé àà PPeerrppiiggnnaann eenn 11884499))..

11888899 :: ccoonnssttrruuccttiioonn ddee llaa TToouurr EEiiffffeell ppoouurr ll’’EExxppoossiittiioonn uunniivveerrsseellllee ddee PPAARRIISS ,, ppaarr ll’’iinnggéénniieeuurr GGuussttaavvee

BBooeenniicckkhhaauusseenn ddiitt EEIIFFFFEELL,, nnaattiiff ddee DDiijjoonn eenn CCôôttee dd’’OOrr.. EEllllee ddeevvaaiitt êêttrree ddééttrruuiittee eenn 11990099,, mmaaiiss EEiiffffeell llaa

ttrraannssffoorrmmaa eenn llaabboorraattooiirree dd’’ééttuuddeess mmééttééoorroollooggiiqquueess eett aaéérrooddyynnaammiiqquueess.. OOnn ffêêttee cceettttee aannnnééee llee 112200
iièèmmee

aannnniivveerrssaaiirree ddee ccee mmoonnuummeenntt iinnssccrriitt aauu ppaattrriimmooiinnee mmoonnddiiaall ddee ll’’UUnneessccoo ddeeppuuiiss 11999911 ;; EEllllee ffuutt llee pplluuss hhaauutt

mmoonnuummeenntt dduu mmoonnddee ((331122 mm)) jjuussqquu’’eenn 11993300 ;; EEllllee aappppoorrttaa àà EEiiffffeell uunnee rreennoommmmééee mmoonnddiiaallee mmaaiiss nn’’eesstt

qquu’’uunnee iinnffiimmee ppaarrttiiee ddee sseess œœuuvvrreess :: vviiaadduucc ddee GGaarraabbiitt,, ppoonnttss uussiinneess oouu éécclluusseess bbââttiiss ddee llaa CChhiinnee aauu

MMeexxiiqquuee eett dduu SSoouuddaann àà llaa NNoouuvveellllee CCaallééddoonniiee.. EEllllee rreeççooiitt 66 mmiilllliioonnss ddee vviissiitteeuurrss ppaarr aann..

2222 MMAAII 11885599 :: nnaaiissssaannccee dd’’AArrtthhuurr CCoonnaann DDooyyllee,, àà EEddiimmbboouurrgg,, eenn EEccoossssee.. FFiillss dduu ccééllèèbbrree ccaarriiccaattuurriissttee

JJoohhnn DDooyyllee,, nnéé ddaannss uunnee ffaammiillllee ccaatthhoolliiqquuee dd’’oorriiggiinnee nnoorrmmaannddee,, ffiitt ddeess ééttuuddeess ddee mmééddeecciinnee ddee 11887766 àà 11888811..

EEnn 11888877,, iill ssoorrtt EEttuuddee eenn rroouuggee,, llaa pprreemmiièèrree aavveennttuurree ddee ssoonn hhéérrooss SShheerrlloocckk HHoollmmeess.. AApprrèèss ll’’aavvooiirr ffaaiitt

mmoouurriirr eenn 11889933 ddaannss llee DDeerrnniieerr pprroobbllèèmmee iill llee ffiitt rreennaaîîttrree,, ccééddaanntt àà llaa pprreessssiioonn ddee sseess lleecctteeuurrss,, eenn 11990033 aavveecc

LLee rreettoouurr ddee SShheerrlloocckk HHoollmmeess.. IIll eesstt ééggaalleemmeenntt aauutteeuurr ddee rroommaannss hhiissttoorriiqquueess,, dd’’oouuvvrraaggeess ssuurr llee ssppiirriittiissmmee,,

ddee rréécciittss ddee sscciieennccee--ffiiccttiioonn eett aauussssii ddee lliivvrreess ttrrèèss ppaattrriioottiiqquueess ssuurr llee pprroobbllèèmmee ddee ll’’AAffrriiqquuee dduu SSuudd qquuii lluuii

vvaalluurreenntt dd’’êêttrree aannoobbllii.. IIll mmeeuurrtt àà CCrroowwbboorrrroouugghh ddaannss llee SSuusssseexx llee 77 jjuuiilllleett 11993300..

11887799 :: iinnvveennttiioonn ddee llaa bbûûcchhee ddee NNooëëll,, ppaarr AAnnttooiinnee CChhaarraaddoott,, ppââttiissssiieerr rruuee ddee BBuuccii,, àà PPaarriiss,, ppoouurr rreemmppllaacceerr

llaa bbûûcchhee eenn bbooiiss ttrraaddiittiioonnnneellllee ddiiffffiicciillee àà ttrroouuvveerr ppoouurr ttoouuss eenn vviillllee !!

11992299 :: nnaaiissssaannccee ddee PPooppeeyyee,, mmaarriinn,, bboorrggnnee,, ddiiffffoorrmmee eett ccoolléérriiqquuee,, ccrréééé ppaarr EEllzziiee SSeeggaarr..

11995599 :: pprreemmiièèrree cceeiinnttuurree ddee ssééccuurriittéé,, ssuurr ll’’AAmmaazzoonn ddee VVoollccoo..

11998844 :: iinnvveennttiioonn dduu jjeeuu vviiddééoo TTeettrriiss,, ppaarr AAlleexxeeii PPaajjiittnnoovv,, cchheerrcchheeuurr eenn rreeccoonnnnaaiissssaannccee vvooccaallee àà

ll’’aaccaaddéémmiiee ddeess sscciieenncceess ddee ll’’UURRSSSS..
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Supplément à « Sur les rails de la généalogie » n° 21 �
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