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Le premier temple du travail à Montréal (1907-1938) 

Jean-Claude Dionne 

 

C’est en 1907 que l’union des briqueteurs 
de Montréal achète un temple de l’Église 
luthérienne et le transforme en Temple du 
travail. Le projet du premier Temple du 
travail à Montréal a fait l’objet de nombreux 
débats au cours de la période de 1901 à 
1907. À cette époque, les dirigeants 
syndicaux le désignaient aussi sous le nom 
de Bourse du travail, appellation qui avait 
court en Europe. On y trouvait un bureau de 
placement pour les travailleurs. C’est le cas 
des Bourses du travail apparues à Lévis et à 
Québec, mises sur pied par des syndicats 
ouvriers et où il y avait aussi des bureaux de 
placement.1  

À la fin du XIXe siècle, les 
dirigeants syndicaux montréalais sont 
préoccupés par la problématique du 
placement ouvrier. En 1889, une résolution 
soumise par deux délégués québécois est 
adoptée lors de l’assemblée annuelle du 
Congrès des métiers et du travail du 
Canada : « Que le gouvernement établisse 
des bureaux où les ouvriers sans emploi 
pourront s’adresser pour obtenir de 
l’ouvrage ».2  Plutôt que le gouvernement, 
l’initiative d’un bureau de placement à 
Montréal vient du monde des affaires. En 
effet, c’est Joseph-Xavier Perrault3, vice-
président de la Chambre de commerce du 
district de Montréal, qui fonde le premier 
bureau de placement. Le 25 avril 1890, deux 
journaux rapportent que la nouvelle Bourse 
du travail a été inaugurée en présence de 
plusieurs ouvriers en quête d’ouvrage. Elle 

est structurée sur le modèle d’établissements 
semblables en Europe. Elle est ouverte tous 
les jours pour une courte période, entre midi 
et une heure.4 Deux semaines plus tard, J.-
X. Perreault signale qu’il a déjà enregistré 
deux cents offres d’emploi et que personne 
ne répond à la demande pour des 
domestiques.5  

Au cours de l’année suivante, le 
Conseil central des métiers et du travail de 
Montréal, fondé le 12 janvier 1886, 
s’efforce de faire disparaître certains 
bureaux de placement privés qui, en réalité 
selon lui, ne sont que des lieux où l’on 
pratique le vol au détriment de ceux qui ont 
la naïveté de s’y adresser pour obtenir du 
travail.6 Finalement, des syndicats 
s’intéressent à mettre sur pied des bureaux 
de placement. Le premier est ouvert, en 
octobre 1892, par l’Assemblée Grande 
Hermine des Chevaliers du travail, formée 
d’ouvriers du port, afin de procurer du 
travail à ses membres une fois la navigation 
terminée.7 Situé dans la salle Ville-Marie 
(1623 rue Notre-Dame), le bureau est muni 
d’un téléphone pour les employeurs qui ont 
besoin de travailleurs pour entrer du 
charbon, nettoyer les toits et les trottoirs ou 
pour tout autre ouvrage.8 Son conseil 
d’administration est constitué le 24 octobre 
et le gérant, Joseph Arthur Sabourin, occupe 
ses fonctions quelques jours plus tard.9 J.- 
X. Perreault décide alors de fermer la 
Bourse du travail et fait don de deux 
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magnifiques registres au bureau de 
placement ouvrier.10 

Le bureau de la Grande Hermine ne 
se limite pas au placement des travailleurs 
du port de Montréal, mais il est ouvert aussi 
à tout genre d’emploi.11 Comme les 
inscriptions augmentent et que les dépenses 
s’accroissent, les dirigeants décident alors 
de solliciter des contributions financières 
pour maintenir le bureau en activité.12 À la 
mi-décembre, le gérant signale que, depuis 
la fondation du bureau, 450 personnes se 
sont inscrites pour avoir de l’emploi et que 
162 personnes en ont obtenu.13 À la fin de 
l’année, les revenus totalisent 50$.14 À 
l’instar de l’initiative de la Grande Hermine, 
l’assemblée l’Espérance des Chevaliers du 
travail, composée de selliers, ouvre un 
bureau de placement spécialement pour ce 
corps de métier le 23 décembre 1892.15 La 
gérance du bureau est confiée à L.-J. 
Brouillet.16 

En janvier 1893, Rodias Ouimet est 
nommé gérant du bureau de placement de la 
Grande Hermine en remplacement de J.-A. 
Sabourin.17 Le nouveau gérant entreprend 
des démarches auprès des autorités 
municipales afin d’obtenir leur collaboration 
pour placer des ouvriers sur les divers 
chantiers mis en œuvre par la ville.18 Il 
sollicite également l’appui du Conseil 
municipal qui, finalement, en début de mars, 
accorde une somme de 500$, montant qui 
sera versé graduellement, 10$ par semaine 
jusqu’à épuisement du montant total.19  

En début mai, le bureau de 
placement ouvrier est transporté au 1517, 
rue Notre-Dame20 et, à la fin d'octobre, dans 
l’édifice Perreault au 73 de la rue Saint-
Jacques, voisin des bureaux du journal La 
Presse.21 Le 4 mars 1894, il est résolu de 
fermer le bureau de placement parce qu’il 
n’a pas répondu à l’attente des ouvriers et 
que son fonctionnement exigeait des 

revenus de 1500$ par année.22 On n’a pas 
voulu faire une demande de subvention à la 
ville compte tenu de l’état de ses finances.23  

Le premier projet de Temple du travail 
(1901-1906) 

Ne détenant pas encore d’édifice pour leurs 
réunions, les syndicats réunissent leurs 
membres dans plusieurs salles dispersées à 
travers la ville, principalement dans les 
quartiers du centre-ville. Pour la période 
s’étalant de 1880 à 1907, il y a une 
soixantaine d’endroits. Les principaux lieux 
de réunion sont : salle Lafayette (rue 
Claude, 1882), salle Langevin (coin des rues 
Amherst et Mignonne, 1883), salle 
McMahon (rue Delisle à Sainte-Cunégonde, 
1885), salle de l’Assemblée Ville-Marie 
(1623 et 1631 rue Notre-Dame, de 1885-
1894), salle Assemblée Mont-Royal (coin 
de la rue Saint-Dominique et du Marché, 
1885), salle Assemblée Montcalm (97 rue 
Poupart, 178 rue Montcalm, 1892-94), salle 
des Chevaliers du travail (662 ½ Craig, 
1894-1900), salle des débardeurs (223 rue 
McGill, 1894), salle St-Joseph (878 rue 
Sainte-Catherine, 1883-1884; 137a rue 
Sainte-Catherine au coin Sainte-Elizabeth; 
182 rue Sainte-Catherine Est, 1894-1907), 
salle Dionne (1342 rue Sainte-Catherine 
entre les rues Panet et Plessis, 1899-1907), 
salle de l’étiquette bleue, Union des 
cigariers (560 Dorchester, coin Saint-
Laurent, 1900), salle des débardeurs (1242a 
rue Notre-Dame, 1906).24 

Lors des très nombreuses réunions 
tenues dans ces salles pendant plus de deux 
décennies, il est fort probable que des 
ouvriers et leurs dirigeants aient discuté de 
se doter de leur propre bâtiment, situé au 
centre-ville et muni de salles de réunions. 
Toutefois, les journaux n’en font pas 
mention. Ce n’est qu’au mois de septembre 
1901 que La Presse rapporte le projet du 
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Conseil des métiers et du travail de 
Montréal (CMTM) de construire une Bourse 
du travail.25 Formé en 1897, le Conseil 
chapeaute les syndicats internationaux de la 
métropole qui ont fait défection du Conseil 
central des métiers et du travail. Le nouveau 
conseil a pour fonction principale de 
défendre le syndicalisme international et 
d’acheminer des revendications auprès des 
pouvoirs publics.26 Le nombre de syndicats 
qui lui sont affiliés prendra une expansion 
considérable. En 1914, il y a 88 syndicats 
affiliés, comptant 30 000 syndiqués; 118 en 
1920, représentant 40 000 syndiqués.27 

En 1901, la construction de la 
Bourse du travail est estimée à 150 000$ 
pour un édifice aménagé de manière à 
fournir des salles de réunions confortables, 
des salles de conférences et des bureaux 
pour les syndicats ayant des agents 
d’affaires. Le journal ajoute qu’un architecte 
de Montréal, qui a visité plusieurs Bourses 
du travail en Europe, s’offre pour établir le 
plan d’un tel édifice. 28 Mais ce projet ne 
sera pas réalisé. 

Le sujet refait surface au mois 
d’août 1904. Le délégué Achille Latreille, 
de l’union des tailleurs de pierre, mentionne, 
lors d’une réunion du CMTM, qu’il connaît 
certains entrepreneurs prêts à entreprendre 
l’érection d’une Bourse du travail à des 
conditions qui seraient très faciles pour le 
Conseil. Il est convenu de confier la 
question au comité de direction.29 Les 
choses s’activent à partir de février 1905. 
Sans doute que les dirigeants du CMTM 
sont au fait que le projet de la Bourse du 
travail de Québec est dans sa phase finale. 
Le sujet est soulevé par le délégué Alfred 
Charpentier, de l’union des briqueteurs. 
L’assemblée forme un comité composé des 
délégués Verville, de l’union des plombiers, 
Poirier, de l’union des charpentiers-
menuisiers et Charpentier qui a le mandat 

d’étudier ce projet.30  

Une semaine plus tard, les membres 
du comité en question mentionnent qu’ils 
sont certains de pouvoir mener cette tâche à 
bonne fin, pourvu qu’ils rencontrent le 
moindre encouragement de la part du travail 
organisé.31 Les membres du comité 
poursuivent sans relâche leurs démarches au 
cours des mois qui suivent. Un premier 
projet est déposé à l’assemblée à l’effet de 
construire l’édifice sur la rue Saint-Laurent 
près de la rue Rachel au coût de vingt-huit à 
trente mille dollars.32 Ce projet est confié à 
un comité et le président Berthiaume 
désigne pour en faire partie un délégué de 
chaque syndicat représenté au CMTM.33 
Compte tenu de certaines réticences, le 
CMTM forme une commission permanente 
qui a pour mission de consulter les syndicats 
sur l’opportunité de cette entreprise et de 
poursuivre sa réalisation s’il y a lieu après 
cette consultation.34 Le projet étant accepté 
d’emblée lors d’une assemblée 
extraordinaire du Conseil, tenue le 9 mars, 
un comité de sept membres est formé pour 
s’occuper de la construction d’une bâtisse 
dont le coût s’élèverait à environ 40 000$.35 
Le site choisi est formé par les rues Bleury, 
Saint-Denis, Ontario et Craig.36 

Deux mois plus tard, le président du 
comité, M. Leroy, souligne dans son rapport 
qu’il est très difficile sinon impossible de 
réaliser ce projet sans recevoir une aide 
financière extérieure et il propose de faire 
appel au gouvernement fédéral et provincial, 
ainsi qu’à Lord Strathcona, riche homme 
d’affaires, philanthrope et haut commissaire 
canadien à Londres. Il suggère aussi de 
demander aux syndicats affiliés au Conseil 
d’acheter des actions de l’entreprise à raison 
de 1$ chacune.37 Cet appel ne reste pas vain 
chez les syndicats puisque l’union des 
cigariers (local 58) vote aussitôt la somme 
de 500$ pour l’achat d’actions.38  
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Trois autres propositions sont 
discutées dans les semaines qui suivent. 
D’abord, des délégués du CMTM sont 
informés que les propriétaires d’un journal 
de Montréal (il s’agit de La Patrie) vont 
bâtir un grand édifice, rue Sainte-Catherine, 
et qu’ils ont l’intention d’y installer de 
grandes salles à l’usage des syndicats 
ouvriers. Un comité spécial est formé afin 
d’avoir une entrevue avec les 
propriétaires.39 Ensuite, un architecte de 
Montréal rencontre les principaux dirigeants 
des syndicats et leur offre de construire une 
grande bâtisse à neuf étage, devant être 
consacrée exclusivement aux organisations 
ouvrières et dans laquelle il y aurait des jeux 
de quilles, salles de gymnase, salles de 
lecture, salles à manger, bibliothèque, 
bureaux pour les agents d’affaires, diverses 
autres petites salles ainsi qu’une grande 
salle pouvant contenir quinze cents 
personnes.40 Finalement, l’entrepreneur en 
bâtiment, H. Hurtubise, fait parvenir une 
lettre au CMTM offrant de construire une 
immense bâtisse consacrée exclusivement 
aux organisations ouvrières et pourvue de 
toutes les améliorations modernes.41  

Mais le projet de la Bourse du 
travail ne débloque pas. Y a-t-il des 
divergences entre les syndicats affiliées au 
CMTM? Les ouvriers sont-ils réticents par 
rapport aux aspects financiers? Le 
chroniqueur de La Patrie souligne 
l’importance d’avoir une Bourse du travail 
en mentionnant que depuis la création de 
celle de Toronto il y a eu dans cette ville 
huit congrès internationaux : « C’est à la 
fois un gain considérable pour la ville et un 
moyen de propagande merveilleux pour 
augmenter le nombre des unionistes. »42 À 
la fête du Travail, profitant de la présence 
au parc Delorimier du premier ministre 
l’Hon. Lomer Gouin et du maire Laporte, 
les dirigeants du CMTM font une demande 
d’aide financière pour la construction d’une 

Bourse du travail. Comme leur demande est 
accueillie favorablement, elle est acheminée 
officiellement le mois suivant au 
gouvernement provincial, au Conseil de 
ville ainsi qu’à Lord Strathcona.43 Quelques 
jours plus tard, La Presse indique que Lord 
Strathcona vient de faire parvenir un chèque 
de 1 000 $ à titre de contribution au fonds 
de construction du Temple du travail de 
Toronto.44 

Le temps passe, les discussions se 
poursuivent sur le projet sans qu’il y ait 
entente sur les moyens de le mettre à 
exécution, alors le projet ne se réalise pas.  
Au début d’avril 1906, un autre comité 
formé de Gustave Francq, Isidore Tremblay 
et Jos Cinq-Mars est mis sur pied pour 
réaliser le projet.45 Des activités de 
financement sont planifiées. Ainsi, le 11 
février, a lieu une soirée dramatique à la 
salle Sainte-Brigide, rue Maisonneuve. 
Outre la présentation d’une pièce de théâtre, 
« Le mendiant de Saint-Étienne des 
Monts », sont interprétés des airs connus 
sont joués par un orchestre, un solo de 
violon et des chants de Noël.46 Toutefois, 
ces efforts ne donnent pas le résultat 
escompté et le projet est pour ainsi dire 
abandonné jusqu’à ce que l’union des 
briqueteurs le prenne en charge.  

L’union des briqueteurs de Montréal 
prend les choses en main. 

Convaincue de la nécessité de se doter d’un 
Temple du travail, lasse de ces 
interminables discussions sur les moyens à 
prendre pour le réaliser, et de plus, 
possédant un fonds en caisse assez 
considérable, l’union des briqueteurs 
reprend le projet pour son compte.47 Les 
dirigeants soumettent à l’assemblée, tenue à 
la salle Saint-Joseph le 8 février 1907, une 
proposition pour l’achat d’une propriété.48 
Cette proposition est acceptée et le comité 
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responsable de sa réalisation a l’option entre 
quatre propriétés situées non loin de 
l’édifice en construction de La Patrie, rue 
Sainte-Catherine.49 Ces éléments sont 
analysés et discutés lors des réunions 
subséquentes.50 Finalement, l’union des 
briqueteurs achète le temple allemand de 
l’Église luthérienne, situé à l’angle des rues 
Saint-Dominique et Charlotte, juste en 
arrière du marché Saint-Laurent. Le prix 
d’achat est de dix-sept mille dollars et 
comprend également l’habitation contigüe 
qui est celle du ministre. Les travaux de 
transformation de l’édifice débutent 
rapidement. Le chroniqueur de La Patrie, 
souligne : « L’union des briqueteurs est 
prête d’ailleurs à faire tous les sacrifices 
nécessaires pour accommoder les unions 
sœurs qui voudront loger dans ce Temple du 
travail, au point de construire un appendice 
si cela est nécessaire. »51À la mi-avril, on 
met en place les poutres métalliques pour 
soutenir le plancher du deuxième étage.52  
L’édifice doit être prêt à recevoir les 
locataires dès le premier mai.  

L’ouverture officielle du Temple du 
travail a lieu le jeudi 6 juin. À cette 
occasion, le CMTM  invite comme 
conférenciers John A. Flett, de la ville 
d’Hamilton, organisateur général, de 
l’American Federation of Labor, et Hugh 
Robinson, également d’Hamilton, 
organisateur du Journeymen Tailors’ Union 
of America.53 

Illustration 1 
L’église luthérienne de la rue Saint-

Dominique, ainsi que ses dépendances dont 
l’union des briqueteurs vient de faire 

l’acquisition, pour les transformer en Temple 
du travail. 

 

Le Temple du travail, lieu de ralliement 
pour les syndicats 

Durant les deux dernières semaines du mois 
d’avril 1907, l’ambiance est fébrile lors des 
réunions tenues à la salle Saint-Joseph. En 
effet, ce sont pour plusieurs syndicats leurs 
dernières assemblées ordinaires dans cet 
édifice.54 Sans doute que certains membres 
ressentent de la nostalgie. Par contre, pour 
les orateurs et pour ceux qui dirigent les 
assemblées, le fait de quitter cette salle leur 
procure un soulagement. Ils n’auront plus à 
lutter contre le bruit relativement élevé 
causé par les tramways qui circulent sur la 
rue Sainte-Catherine. Loin de cette 
circulation, les salles du Temple du travail 
seront beaucoup plus paisibles.  

Des centaines de travailleurs 
assistent aux assemblées des syndicats qui 
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se tiennent au Temple du travail dès le 1er 
mai. Évidemment, les dirigeants ont dû se 
rencontrer à plusieurs reprises pour planifier 
de façon rigoureuse les horaires des 
assemblées et les distribuer selon les jours 
de la semaine en tenant compte des 
coutumes habituelles des syndicats. Outre 
l’union des briqueteurs, les premiers 
syndicats qui ont leur siège social dans cet 
édifice sont les suivants : union de la 
fraternité des charpentiers et des menuisiers 
de l’Amérique (local No134)55, union des 
plombiers (local No144), union des 
manœuvres en bâtiment et des journaliers, 
union des maçons en pierre, union de la 
fraternité des peintres (local No349), union 
des ferblantiers-couvreurs (local No116), 
union des cigariers, union des pressiers, 
l’union locale de la fraternité internationale 
des électriciens, union des plâtriers, union 
de la fraternité des charpentiers et des 
menuisiers (local No270), union des 
employés de théâtre, union des buandiers, la 
section des métiers du bâtiment, union des 
ouvriers sur cuivre et l’union typographique 
Jacques-Cartier.56Les différents comités du 
CMTM y tiennent leur réunion à partir du 9 
mai.57 Le CMTM s’y établit à partir du 16 
mai.58  

Graduellement, l’utilisation des 
salles et des bureaux du Temple du travail 
s’intensifie. L’union locale No349 de la 
fraternité des décorateurs, des peintres et 
des tapissiers de l’Amérique, organise un 
« mass meeting » corporatif le lundi, 6 mai. 
Le 2e vice-président général, le citoyen 
Charles-T March, de Toronto, adresse la 
parole avec d’autres orateurs sur différents 
sujets intéressant ces trois professions.59 Le 
premier mai 1908, les agents d’affaires 
Louis Beuloin, de l’union des machinistes et 
J. Segal, de l’union des forgerons et des 
aides-forgerons, y ont transporté leurs 
bureaux.60 L’union des ouvriers boulangers 
(local No55) décide d’y tenir ses réunions à 

partir du mois de juin61 et le Conseil de 
construction fait de même à la fin mars 
1909.62 

D’emblée, le Temple du travail 
devient le lieu de ralliement privilégié des 
syndicalistes. Lors de la grève de mai 1908, 
les briqueteurs y établissent leurs locaux63 
jusqu’à la fin de la grève le 8 juillet.64 Trois 
mois plus tard, les huit mille employés du 
Canadian Pacifique Railway à travers le 
Canada déclenchent une grève. En page 
titre, La Patrie souligne : « Quinze cents 
ouvriers abandonnent leur travail aux usines 
Angus pour obéir aux chefs du 
mouvement. »65 Eux aussi utilisent le 
Temple du travail comme siège social.66 
Samedi, le 17 septembre 1910, l’union des 
plombiers (local No144) déclenchent la 
grève afin d’amener leurs patrons à leur 
accorder de meilleures conditions de travail. 
Les grévistes se réunissent tous les jours au 
Temple du travail.67 Cette grève perdure 
jusqu’au  21 décembre.68    
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Illustration 2 
Le Temple du travail, où se tiennent bon 
nombre de grévistes du Canadian Pacific 

Railway 

 
 

Illustration 3 
Les ouvriers plombiers actuellement en grève 
réunis en assemblée ce matin, au Temple du 

travail 

 

Améliorations et dommages au cours des 
années 

Lors de l’achat de l’immeuble, l’union des 
briqueteurs entreprend des travaux de 
réfection de plusieurs milliers de dollars : 
division de l’édifice, de façon à faire cinq 
salles de réunions, ce qui veut dire qu’il 
peut servir de siège social et de salle de 
réunion à plus de quarante syndicats. Quant 
à la demeure du ministre du Culte, elle est 
convertie en bureaux pour les agents 
d’affaires.69 Le Temple du travail jouit d’un 
emplacement convoité. Trois ans après son 
acquisition, des promoteurs font une offre 
d’achat à un prix assez élevé afin de 
transformer l’édifice en manufacture de 
vêtements.70 Les ouvriers sont convoqués à 
une assemblée extraordinaire pour en 
discuter.71 La décision prise est à l’effet de 
ne pas vendre maintenant le Temple du 
travail. Puisque la valeur de la propriété à 
Montréal augmente rapidement, les 
dirigeants du syndicat croient qu’il est 
beaucoup plus avantageux d’attendre encore 
quelques années pour effectuer cette vente.72 
Cette décision est accueillie avec une grande 
satisfaction par les ouvriers et ils 
témoignent, aux briqueteurs, leur 
reconnaissance pour leur avoir gardé leur 
Temple du travail.73 D’autres offres d’achat 
sont faites au cours des années suivantes, 
mais elles sont toutes refusées par l’union 
des briqueteurs.74  

Le 18 juin 1910, un incendie cause 
des dommages mineurs au bâtiment, ce qui 
a probablement incité l’union des 
briqueteurs à engager, en début 1911, un 
gardien du nom d’Ulric Carrière à qui elle 
fournit le logement avec éclairage et 
chauffage.75 Un contrat de peinture est 
accordé, en novembre 1910, à un 
syndicaliste convaincu, Jérémie Viau, pour 
des travaux aux bureaux des agents 
d’affaires des divers syndicats.76 J. T. 
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Foster, l’agent d’affaires des machinistes, 
prend possession d’un nouveau bureau privé 
au Temple du travail en janvier 1911.77 À 
nouveau, l’union des briqueteurs confie à 
Jérémie Viau, le seul entrepreneur de 
Montréal qui a le privilège de se servir de 
l’étiquette syndicale, les travaux de peinture 
des principales salles du Temple du 
travail.78 À l’automne, l’appareil central de 
chauffage à eau chaude lâche et des travaux 
urgents sont faits pour assurer le chauffage 
de l’édifice.79 Au printemps 1912, des 
travaux sont faits pour remplacer le vieil 
escalier en bois qui masque l’entrée, 
démodé depuis longtemps, par un escalier 
monumental en briques et en béton armé.80  

Deux ans plus tard, Georges R. 
Brunet, organisateur de la Fédération 
américaine du Travail, appuyé par M. 
Fontaine, propose que le CMTM change de 
salle des réunions.81 Mais la proposition est 
défaite.82 Ces pressions ont de l’impact 
puisque l’union des briqueteurs décide de 
faire subir d’importantes réparations au 
Temple du travail. À cet effet, des 
soumissions sont demandées pour les 
travaux de peinture, plâtrage, vitrage, 
plomberie, menuiserie, électricité, etc.83 Il 
est également prévu d’aménager une salle 
d’attente, vaste et aérée et mise à la 
disposition des nombreux ouvriers 
momentanément sans travail. Un dirigeant 
du conseil mentionne : « une telle salle 
d’attente offrant toutes les conditions du 
confort moderne s’impose au Temple du 
travail, ne serait-ce que pour retenir loin de 
la rue ou loin des hôtels ces centaines 
d’ouvriers à qui l’oisiveté pèse souvent et 
qu’il importe de distraire honnêtement ».84 
Une somme de près de 4,000$ est prévue 
pour ces travaux notamment : les travaux de 
plomberie, appareils de chauffage, etc., dont 
le devis s’élève à 1 700 $ est accordé à la 
« Guranteee Plumbing Coy. », les travaux 
de boiserie, plâtrage, vitrage et peinture,  

pour un montant de 1 500 $ accordés à D. 
Giroux, et les travaux d’électricité sont faits 
à la journée.85Le chroniqueur de La Presse 
souligne que l’union des briqueteurs n’a rien 
marchandé et doit être complimentée pour 
avoir si bien fait les choses. Il 
indique :« Inutile d’ajouter que tous ces 
travaux de réparations ont été exécutés par 
des unionistes et que l’étiquette de chaque 
métier flamboie partout sur les murs 
indiquant que dans ce Temple du travail, le 
travail organisé est bien chez lui. Nos 
sincères compliments. »86 Cinq années plus 
tard, des travaux de rafraichissement des 
salles et des travaux pour remettre à neuf les 
bureaux des agents d’affaires sont 
exécutés.87  

Malgré toutes ces améliorations, les 
critiques perdurent. Quelques délégués 
soulèvent, au début d’avril 1915, plusieurs 
arguments pour inciter le CMTM à changer 
de lieu de réunions. Les éléments invoqués 
lors de l’assemblée sont, notamment: que la 
salle ne soit pas convenable pour recevoir 
des dames, que pendant l’été, on ne puisse 
s’approcher de l’édifice sans se boucher le 
nez, que l’édifice soit situé près du quartier 
« red light » et que des membres des 
syndicats en se rendant aux assemblées 
soient l’objet d’assiduités qui leur 
déplaisent. De plus, depuis quelque temps, 
le CMTM a des difficultés avec l’union des 
briqueteurs au sujet du  bail de location de 
la salle qui, au début, était de 9$ par mois, 
puis à 10$ et est maintenant rendu à 12$. 
L’assemblée charge un comité composé des 
délégués Ryan, Salmon et Gariépy de 
décider si l’association doit changer son lieu 
habituel de réunion.88  

Les dirigeants du Conseil des 
métiers de la construction ne tardent pas à 
prendre la décision de quitter le Temple du 
travail. En effet, dès la fin d’avril 1915, le 
Conseil établit son siège social dans un 
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nouvel édifice au No417 rue Ontario Est, 
près de la rue Saint-Hubert.89 Les bureaux 
des agents d’affaires y sont aménagés : celui 
des charpentiers-menuisiers, celui des 
plâtriers, des peintres, des plombiers, 
ferblantiers-couvreurs, travailleurs en 
ciment et autres. De plus, un grand nombre 
de syndicats y tiennent ou ont décidé d’y 
tenir leurs assemblées ordinaires. C’est donc 
un vrai centre ouvrier qui est créé dans ce 
quartier populaire. L’inauguration 
solennelle du nouvel édifice a lieu le jeudi 
22 avril et de nombreux membres des 
syndicats des métiers de la construction 
participent à un concert boucane.90 

Il en va autrement au CMTM. Les 
discussions se poursuivent pendant plusieurs 
semaines. À sa séance du 17 juin 1915, les 
délégués décident, par un vote de 37 à 30, 
d’abandonner le Temple du travail comme 
lieu de réunion, et de se réunir à l’avenir 
dans la salle de l’Union Saint-Joseph, rue 
Sainte-Catherine.91 Le séjour à cet endroit 
ne dure que neuf mois. En effet, des 
discussions longues et ardues reprennent au 
mois de novembre. L’assemblée entérine 
alors la motion qui a pour effet de 
transporter le siège social du CMTM  dans 
l’édifice situé au No417 rue Ontario Est.92 
Toutefois, il n’y a pas d’accord sur la date 
du déménagement.93 Finalement, le CMTM 
inaugure, le jeudi 4 mai 1916, sa nouvelle 
salle des réunions rue Ontario.94  

Division au sein du syndicalisme 

Au CMTM, les divergences de point de vue 
perdurent en ce qui a trait au lieu des 
réunions. En 1917, le sujet du retour du 
conseil au Temple du travail fait l’objet 
d’une vive et longue discussion qui se 
termine par le maintien du statu quo et le 
CMTM continue à siéger au 417 rue 
Ontario.95 Deux ans plus tard, la question 
revient  sur le tapis quand l’union des 

briqueteurs abandonne son affiliation à 
l’Union internationale des briqueteurs en 
1918. Elle joint, l’année suivante, l’Union 
canadienne des briqueteurs fondée en 1916 
par les briqueteurs de la ville de Québec.96 
Un peu amer, E. Brunet, agent d’affaires de 
l’union des briqueteurs incorporée, 
mentionne, au mois d’août 1919 : 
« Malheureusement, comme les choses se 
passent actuellement chacun veut avoir son 
Temple du travail pour son propre bénéfice. 
L’union des briqueteurs, pour encourager 
les organisateurs du mouvement, a fourni, 
jusqu’ici, des salles gratuitement pour les 
unions, et encore en ce moment. Pour 
remerciements, après avoir fait cette bonté, 
une fois que les unions sont organisées, 
voilà que l’on conseille aux unions de 
délaisser le Temple du travail. »97  

Les dirigeants des syndicats 
internationaux qui louent des locaux de 
l’édifice au No417 rue Ontario depuis 
quatre ans, ont toujours l’espoir de posséder  
leur  Temple du travail. Certains suggèrent 
d’acquérir le Monument national.98 Cette 
idée fait son chemin puisque les 
charpentiers-menuisiers décident, à une 
réunion de la section134, de s’assurer un 
site convenable pour l’érection d’un 
véritable Temple du travail.99 Les 
discussions vont bon train durant les six 
premiers mois de 1920.100Un groupe de 
signataires, qui ont chacun fourni une 
somme initiale de 100$, forme la 
« Compagnie du Temple du travail, de 
Montréal ».101 La première réunion de cette 
compagnie a lieu le 15 février.102 Une année 
plus tard, la compagnie « La Bourse du 
travail Ltée » — à noter le changement de 
nom — est incorporée le 23 février 1921.103 
Ce sont ces démarches qui sont à l’origine 
du deuxième Temple du travail à Montréal 
qui sera érigé en 1946 par les syndicats 
affiliés à la Fraternité unie des charpentiers-
menuisiers d’Amérique. 
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Les divergences de point de vue 
semblent persistées puisque le nouveau 
comité directeur du CMTM, sous la 
présidence de M. Alfred Mathieu, tient, le 
17 février 1921, sa première séance au 
Temple du travail, qui est la propriété d’un 
syndicat national : l’union des briqueteurs. 
Évidemment, cela provoque de vifs débats 
et un vote de censure est évité de justesse.104 

L’union canadienne des briqueteurs, 
à l’exception du Syndicat catholique des 
briqueteurs, s’affilie, le 3 août 1929, à 
l’Union internationale des briqueteurs-
maçons.105 Ce changement d’allégeance 
incite quatre organisations à quitter l’édifice 
au No817 rue Ontario Est pour revenir au 
Temple du travail : l’union des plâtriers, 
l’union des électriciens et l’union des 
plombiers et poseurs d’appareils de 
chauffage ainsi que leurs agents d’affaires. 
Finalement, le Conseil des métiers de la 
construction de Montréal y tient ses 
réunions à partir de janvier 1930. Par contre, 
les autres organisations qui quittent l’édifice 
au No817 préfèrent s’installer dans les lieux 
les suivants : l’union des charpentiers-
menuisiers à la salle de l’Assistance 
publique (rue LaGauchetière); le CMTM à 
la Palestre nationale et l’union des peintres à 
la salle des cordonniers (No1331 rue Sainte-
Catherine est).106  

Illustration 4 
Photographie, La Patrie, 25 juin 1932, p.28 

 

Quelques semaines après leur retour 
au Temple du travail en janvier 1930, les 
dirigeants du Conseil des métiers de la 
construction de Montréal et les agents 
d’affaires des syndicats affiliés réalisent que 
cet emplacement occasionne de longs 
déplacements à leurs membres. Ils songent 
alors à s’établir dans un édifice plus 
accessible et plus central. La majorité des 
ouvriers qui adhèrent à ces syndicats 
demeurent dans l’est, au nord et à l’ouest de 
la ville. Il était donc de première importance 
de choisir un endroit accessible aux uns et 
aux autres. Le climat économique est loin 
d’être favorable et les démarches pour 
trouver ces locaux ne débutent qu’à 
l’automne 1933, mais s’avèrent fructueuses. 
En effet, ils louent des locaux au troisième 
étage de l’édifice du Café Saint-Jacques 
situé au No455 rue Sainte–Catherine, donc à 
l’angle de deux principales artères de la 
ville : les rues Sainte-Catherine et Saint-
Denis. Ils aménagent dans ces nouveaux 
locaux le 12 janvier 1934. Les syndicats 
affiliés au Conseil y ont aussi leurs bureaux 
d’affaires : électriciens (local 568), 
plombiers et poseurs d’appareils de 
chauffage à eau chaude (local 144), 
ferblantiers-couvreurs (local 116) et 
journaliers (local 621).  Il ne reste plus au 
Temple du travail que les bureaux de l’agent 
d’affaires de l’union internationale des 
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briqueteurs (Local No1), Albert 
Archambault.107  

Par la suite, les informations 
touchant le Temple du travail dans les 
journaux ne concernent que les avis de 
convocation d’assemblées et de soirées 
récréatives. Il s’y tient douze assemblées de 
l’union des briqueteurs en 1935, sept en 
1936; deux assemblées de l’union 
internationale des ouvriers du métal en 
feuille en 1937, deux assemblées de l’union 
internationale des opérateurs de machines à 
vapeur et une assemblée de l’union 
internationale des ouvriers du fer, la même 
année; et, en 1938, quatre assemblées de 
l’union des briqueteurs, quatre de l’union 
internationale des ouvriers du métal en 
feuille, quatre de l’union internationale des 
opérateurs de machines à vapeur, une de 
l’association internationale des 
manutenteurs de charbon et une de l’union 
internationale des électriciens (local 568).  

Activités diverses au Temple du travail 

Les salles du Temple du travail servent 
principalement aux nombreuses réunions 
syndicales. Mais très tôt, différents groupes 
vont profiter de ses salles pour des activités 
spécifiques. Ainsi le 17 septembre 1907, des 
Juifs y célèbrent leur fête du nouvel an108  
et, pour souligner le 25ième anniversaire de 
leur syndicat, les dirigeants de l’union des 
plâtriers organisent, le 7 décembre 1907, un 
grand concert-boucane pour les membres et 
leurs familles.109 Parmi les très nombreuses 
activités sociales qui vont avoir lieu au 
Temple du travail au cours des années qui 
suivent, mentionnons notamment : parties 
de cartes, euchre, soirées musicales, soirées 
de danse, concerts « boucane » comprenant 
des concours pour fumeurs, pour les 
conteurs d’histoire, pour les chansons 
populaires ainsi que des danses 
traditionnelles. Quelques clubs ouvriers de 

la ville et la Fédération ouvrière canadienne 
y organisent des soirées récréatives jusqu’en 
1937. Cet édifice loge aussi, en 1920, la 
coopérative de consommation mise sur pied 
par l’union nationale des briqueteurs.110 En 
1924 s’y tient le 22e congrès annuel de la 
Fédération canadienne du Travail. Environ 
69 délégués des provinces de Québec, 
d’Ontario, d’Alberta et de Saskatchewan, 
sont présents.111 Plusieurs années plus tard, 
le congrès des associations ouvrières, clubs 
et autres associations, prévu au Monument 
national le dimanche 12 novembre 1933, a 
lieu au Temple du travail.112  

Illustration 5 
Photographie : La Patrie, 8 septembre 1924, 

p. 8 

 

Le 18 janvier 1935, vers 8 heures et 
45 minutes un incendie débute et cause des 
dommages considérables au Temple du 
travail. La veille, dans la salle No3 a lieu 
une soirée dansante organisée par 
l’Association indépendante des Dames de 
Crémazie qui se termine un peu avant une 
heure. Au matin, comme à l’ordinaire, le 
gardien, Rodrigue Daniel, ouvre les portes 
du temple à 8 h 10. Il visite les diverses 
salles et ne remarque rien d’anormal. Vers 
les neuf heures, les pompiers sont appelés et 
ils arrivent quelques minutes plus tard. C’est 
dans l’escalier du côté nord, pratiquement 
fermé – il ne sert qu’en cas d’urgence – que 
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le feu prit naissance. Toute la partie nord-
ouest de la bâtisse, à l’intérieur, est détruite 
et le feu a également causé des dommages 
au reste de la propriété.113 L’assistant 
directeur Elzéar Robert qui dirige pendant 
une heure le travail des brigadiers avec le 
chef de district Émile Lefort est d’opinion 
que l’incendie est l’œuvre d’une main 
criminelle, car, dit-il, il n’y avait aucune 
matière inflammable dans l’escalier. À la 
suite de son enquête, le sergent-détective 
Henri Crépeau, de la Commission des 
incendies, déclare que l’incendie a peut-être 
été allumé par une personne inconnue qui a 
laissé par mégarde un mégot de cigarette 
dans l’escalier, en se rendant au cabinet de 
toilette.114 La promptitude et l’efficacité du 
travail des pompiers sauvent l’édifice d’une 
ruine complète.115 L’ampleur des dommages 
a, sans doute, été surévaluée puisque l’union 
des briqueteurs y tient une réunion ordinaire 
dès le 25 janvier116 et une soirée récréative a 
lieu le 31 janvier.117 Toutefois, des 
réparations sont effectuées au cours des 
semaines qui suivent. La seule information 
que j’ai trouvée à ce sujet concerne le report 
d’une soirée récréative de l’Association 
ouvrière et de bienfaisance des dames du 
quartier Crémazie « à cause des réparations 
à faire dans la salle, par suite de l’incendie, 
en cet immeuble ».118 

Illustration 6 
Photo la « Patrie »- La Patrie, 18 janvier 1935, 

p.1 

 

À l’automne 1936, Montréal est le 
théâtre de manifestations anticommunistes 
et juives. Adrien Arcand et ses partisans 
sont dans le décor. Lors de la première 
manifestation, le 4 octobre, un groupe de 
cinq à six cents manifestants mettent à sac 
les deux salles situées au No1408 rue 
Montcalm qui servent à des organisations 
dites communistes pour leurs assemblées et 
réunions. Les manifestants font aussi des 
dégâts au journal communiste La Clarté au 
No254 rue Sainte-Catherine.119 Une semaine 
plus tard, des sympathisants du Front 
populaire espagnol louent la grande salle du 
Temple du travail pour l’assemblée du 14 
octobre. Environ 400 personnes y assistent. 
Des étudiants réunis au marché Saint-
Jacques pour demander le rappel de la 
conscription et informés de cette réunion se 
dirigent vers le Temple du travail pour 
manifester contre les communistes. Une 



Bulletin du RCHTQ, vol. 36, numéro 2, automne 2010 16 

cinquantaine de policiers les refoulent au 
coin des rues LaGauchetière et Saint-
Dominique.120 Voulant, sans doute, éviter 
des dommages éventuels, un représentant de 
l’union des briqueteurs fait parvenir, au 
responsable de l’assemblée, une note 
indiquant qu’à l’avenir ils ne pourront plus 
louer la salle.121 

Dans les années 1930, force est de 
constater que le Temple du travail situé dans 
un quartier où les taudis et les bâtiments 
délabrés sont nombreux. De plus, il offre 
des salles défraichies qui ne répondent plus 
aux exigences des membres des syndicats. 
Conséquemment, en début d’octobre 1938, 
un avis de convocation indique que l’union 
des briqueteurs va discuter du contrat à 
accorder pour la démolition de leur 
édifice.122 Le 27 octobre, La Presse titre : Le 
vieux Temple du travail sera démoli.123 Le 
chroniqueur mentionne : « Les membres de 
l’union des briqueteurs et maçons qui sont 
les propriétaires de l’édifice du Temple du 
travail n’ont certainement pas, de gaieté de 
cœur, pris cette décision de sacrifier le 
Temple du travail. » La principale raison qui 
a contraint les briqueteurs à prendre cette 
décision est d’ordre économique. En effet, 
les briqueteurs, n’ayant pas de revenus de 
location suffisants, sont obligés de payer, 
sur leurs faibles salaires, les coûts 
d’entretien et des taxes jugées bien trop 
élevées sur leur propriété. Toutefois, ils 
prennent la décision de demeurer 
propriétaires du terrain qui pourra servir à 
un garage d’automobiles. En signe d’adieu 
au vieil édifice, ils organisent un banquet 
aux huitres pour le samedi 29 octobre qui 
remporte un vif succès.124   

La dernière assemblée syndicale à 
se tenir dans la salle du Temple du travail 
est celle de l’union internationale des 
électriciens (local 568) qui a lieu le 7 
novembre. Lors de cette assemblée, les 

membres décident de transporter leurs 
bureaux en l’édifice des imprimeurs, au 
No909 Boulevard Saint-Laurent près de la 
rue Craig.125 Quelques jours plus tard, les 
travaux de démolition commencent. Au 
début décembre, toute la toiture et les 
planchers sont enlevés. Seul le grand mur de 
façade tient debout en entier. L’assemblée 
des briqueteurs convoquée pour décider du 
lieu de leur nouvelle salle des réunions a 
donc lieu dans l’annexe du vieil édifice au 
1197 Saint-Dominique.126 Au cours des 
semaines qui suivent, les avis de 
convocation d’assemblée que j’ai relevés 
dans les journaux indiquent que les 
briqueteurs se sont entendus pour se réunir 
dans l’édifice des syndicats catholiques et 
nationaux, 1281 rue De Montigny au coin 
Beaudry, construit en 1923.127 

Les Temples du travail en Amérique 

En Europe l’instauration des Bourses du 
travail a débuté dans la décennie 1880-
1890.128 En France, on en dénombre 86 en 
1902. Elles sont présentes aussi en Suisse, 
en Belgique, en Autriche et surtout en 
Allemagne. En Angleterre, la loi de 1905 
sur le chômage favorise l’établissement de 
bureaux de placement dans différentes 
villes, et surtout à Londres. Churchill 
instaure, en 1909, un système national de 
Bourses du travail par lequel l’Angleterre 
entière est divisée en dix sections, groupant 
chacune autour d’une « clearing house » 
(chambre des compensations) un nombre 
plus ou moins grand de bourses établies 
dans les divers centres.129  

Aux États-Unis ces services de 
placement se retrouvent principalement dans 
les Temples du travail qui vont proliférés à 
partir de la fin du dix-neuvième siècle. La 
Fédération américaine du Travail fait une 
enquête au début de l’année 1913, sur les 
immeubles et les biens-fonds appartenant 
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aux Conseils centraux du Travail et aux 
organisations ouvrières, dans l’Amérique du 
Nord. Elle publie une liste des villes qui 
possèdent un Temple du travail. Vingt-six 
villes aux États-Unis ont cet avantage. 
Parmi les plus riches édifices de ce genre, 
soulignons le Temple du travail de 
Sacramento en Californie, au coût de 
95,000$; celui de Paterson au New Jersey, 
au coût de 40,000$; celui de Rock Spring au 
Wyoming, au coût de 30,000$, lequel 
appartient aux Mineurs unis d’Amérique; 
ceux de Boston, New York, Los Angeles, 
Jacksonville (Illinois), Atlanta et Salt Lake 
City, au coût de 40,000$.  

La liste contient également des 
informations sur les unités syndicales 
affiliées à la Fédération américaine qui sont 
propriétaires des édifices où elles ont établi 
leurs sièges sociaux. Au premier rang figure 
l’édifice de la Fraternité unie des 
charpentiers-menuisiers d’Amérique à 
Indianapolis qui est évalué à plus de 
100,000$; puis, l’édifice de l’Union 
internationale des brasseurs de bière à 
Cincinnati évalué à 40,000$; celui du 
Conseil de district des charpentiers-
menuisiers de Cincinnati évalué à 17,000$ 
et celui de l’Union locale No104 des 
ferblantiers-couvreurs, de San Francisco au 
coût de 13,000$.130 

Pour le Canada, la liste ne 
mentionne que Winnipeg (1905), Hamilton 
et Toronto (1904), dont le Temple du travail 
est estimé à 65,000$. Mais, elle ne 
comprend pas Calgary (1906), Victoria 
(1898), Montréal (1907) dont le Temple du 
travail est évalué à 50,000$ et Québec 
(1905) qui est pourvu d’une Bourse du 
travail. À Montréal, il faut faire mention du 
bel édifice que le syndicat des débardeurs a 
fait construire à l’angle des rues Champ-de-
Mars et Berri, au coût de 20,000$ et 
inauguré en juillet 1913.131 C’est la première 

des organisations ouvrières de Montréal qui 
se fait construire un édifice à elle. 

Illustration 7 
BAnQ, Album Massicotte, La Presse, 22 mars 

1913, p.35 

 

Ce premier inventaire de la 
Fédération américaine est certainement 
incomplet. Mais il fait voir que la valeur des 
propriétés répertoriées dépasse à cette 
époque plus d’un million de dollars. 

 

******************** 

La réalisation du projet Temple du travail de 
Montréal en 1907 a comblé les attentes des 
membres des organisations ouvrières de 
Montréal. Une année seulement s’écoule et 
déjà une quarantaine de syndicats y sont 
installés. Cependant, le projet a été retardé 
par des divergences de vues sur le type à 
privilégier : le style des Bourses du travail 
européennes avec de nombreux services ou 
le modèle plus restreint à l’exemple des 
Temples du travail nord-américain. Des 
divergences portaient également sur la 
manière de financer sa réalisation et la 
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crainte que quelques individus en aient le 
contrôle. Comme un consensus était 
impossible, les dirigeants de l’union des 
briqueteurs de Montréal, forts de leur 
prospérité, prennent la direction du projet et 
le réalisent rapidement.  

Cette réalisation s’inscrit, tout à fait, 
dans le mouvement nord-américain 
d’implantation, dans plusieurs villes, 
d’édifices appartenant à des organisations 
ouvrières. Notons que le Québec fut un 
pionnier dans ce domaine puisque 
l’association des ouvriers de Lévis fait 
ériger son édifice en 1890. 

Pendant trois décennies, les 
organisations ouvrières ― syndicats 
internationaux et  canadiens, fédérations 
ouvrières de toutes dénominations ― 
profitent des avantages offerts par ce 
Temple du travail et utilisent les salles et les 
bureaux de manière constante et intensive. 
Elles sont reconnaissantes envers l’union 
des briqueteurs qui se charge de faire 
effectuer des améliorations au Temple du 
travail. Par contre, des divergences entre 
certains syndicats internationaux et l’union 
des briqueteurs provoquent leur départ du 
Temple du travail en 1915. Ils invoquent 
leur désir de se réunir dans des salles situées 
plus à l’est de la ville, donc plus facilement 
accessibles pour leurs membres. La 
disponibilité, à partir de 1923, des salles 
modernes de l’édifice des Syndicats 
catholiques va consolider ce déplacement 
vers l’est de la ville. L’union des briqueteurs 
abandonne, en 1919, son affiliation 
internationale et revient, dix ans plus tard, 
dans le giron du syndicalisme international. 
Ce faisant, trois syndicats internationaux et 
le Conseil des métiers de la construction de 
Montréal réintègrent le Temple du travail. 
Toutefois, quatre ans plus tard, ces 
organisations aménagent à nouveau leurs 
bureaux dans l’est de la ville. Le contexte 

économique difficile avec la crise 
économique du début des années 1930 
contribue à l’affaiblissement financier de 
l’union des briqueteurs. Finalement, le 
syndicat se voit forcé de faire démolir en 
1938 le premier Temple du travail de 
Montréal. Il a été pendant 31 années et 9 
mois le principal lieu de rencontre des 
travailleurs syndiqués de Montréal. 
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Vient de paraître 
 

 

 

Andrée Lévesque, Chroniques d’Éva 
Circé-Côté. Lumières sur la société 
québécoise, 1900-1942, les éditions du 
remue-ménage, Montréal, 2011, 312 p. 

«Libre-penseuse, iconoclaste, féministe, Éva 
Circé-Côté a été une critique intarissable des 
quatre premières décennies du XXe siècle, 
et a publié plus de 1800 chroniques tout en 
travaillant à la bibliothèque de la ville de 
Montréal. Cette sélection d'une soixantaine 
de ses textes vient à la fois dessiner le 
portrait d'une femme de lettres et ressusciter 
son époque : Éva Circé-Côté y défend la 
raison, la modernité, la séparation de 
l'Église et de l'État, comme elle dénonce la 
corruption et le militarisme. Celle qui s'est 
dissimulée sous de nombreux pseudonymes 
se fait tour à tour critique littéraire et 
sociale, conteuse ou pédagogue, pour lancer 
des appels à la justice et à la compassion». 

 

René Hardy et Normand Séguin, 
Forêt et société en Mauricie. La 
formation d’une région, Septentrion, 
Sillery, 2011, 344 p. 

«Au début des années 1850, l'aménagement 
du Saint-Maurice pour le flottage du bois 
ouvrait un vaste territoire à l'exploitation 
commerciale de la forêt. Puis, l'avènement 
des usines de pâte et papier, au cours des 
années 1890-1910, contribuera à la trans-
formation de cet espace rural en une région 
industrielle et urbaine, dont la croissance 
reposera longtemps sur d'importantes réser-
ves de bois et un potentiel considérable 
d'énergie hydroélectrique. À travers une 
histoire sociale de la forêt mauricienne, qui 
met en lumière les principales ressources 
économiques, sociales et culturelles de la 
constitution de la région, les auteurs nous 
font entrer dans les camps de bûcherons, 
connaître leurs conditions de vie, découvrir 
la richesse de leur culture matérielle et 
montrent comment la mécanisation des 
opérations forestières à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale a transformé leurs 
pratiques. Nouvelle édition». 


