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Haut fonctionnaire, agent du pouvoir royal dans une province et investi d'attributions illimitées quant aux services généraux 
de son administration.
2

Agent technique sous les ordres immédiats du conducteur de travaux publics
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Ancien nom de l'actuel général de brigade.
4

Le Marquis de Rouge fut blessé mortellement, ainsi que son cousin le Duc de Croy-Havré (et par le même boulet) 
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Rappels historiques

Le 10 mai 1940, l'offensive allemande se 
déclenchait contre la France. De ce tournant 
capital de la Seconde Guerre Mondiale, 
l'Histoire n 'a retenu le plus souvent que la 
débâcle des troupes françaises. L'instabilité 
gouvernementale qui régnait alors, 
l'accumulation d'erreurs stratégiques et la 
carence en chars et avions auraient précipité la 
débandade des combattants français qui 
attendaient l'ennemi sur la ligne Maginot. 

Pourtant, les combattants sont près de 90000 
à être morts pour la France pendants ces deux 
mois décisifs de mai et juin 40. Leurs efforts 
n'ont pas été vains : 40 000 soldats allemands 
tués, des pertes conséquentes infligées à 
l'armée du Reich et près de  1 300 avions 
abattus sont la preuve que la France est tombée 
avec les honneurs en mai 1940. 

Cependant la France est défaite ; quand 
l'armistice entrera en vigueur, le 25 juin 1940, 
1 400 000 soldats français auront été faits 
prisonniers dont l'estimation de 70 000 
originaires des colonies : Madagascar, Indo-
chine, Afrique.... Ces prisonniers coloniaux 

ont été enfermés dans des " Front stalags
1
 " 

dans la France occupée. L'Allemagne nazie 
n'avait pas voulu les garder sur son sol par 
peur de "contamination raciale" et des maladies 
tropicales. En 1941, chaque front stalag compte 
en moyenne 3 000 prisonniers, mais pouvant 
aller jusqu'à 120 000 hommes comme à 
Rennes avec 3 camps. Pour éviter un contact 
avec la population locale, les allemands les 
transféraient régulièrement de front stalag en 
front stalag par train de marchandise. La 
majorité de ces prisonniers intègrent des 
détachements pour effectuer des travaux 
agricoles, forestiers et des terrassements. Ils 
travaillent également dans des usines, y compris 
d'armement, en violation des principes de la 
convention de Genève. C'est à ces prisonniers 
que Pays d'Argoat rend hommage en rappelant 
qu'ils étaient présents et ont travaillé sur notre 
territoire du Centre Bretagne. 

Deux communes retiennent notre attention : 
Louargat et Lanrivain. 

A Louargat

II y eu deux détachements des « front stalags » de 
Rennes.

Le maire Georges Raoult est mobilisé en 
Allemagne, son adjoint Jean Marie Madigou le 
remplace. Du personnel des Pont et Chaussés a été 
réquisitionné pour faire le terrassement afin de pouvoir 
monter une baraque en bois destinée à les loger. Cette 
baraque se trouvait à l'emplacement de la salle des 
fêtes actuelle. Elle était entourée de fil de fer barbelé et 
surveillée par des soldats allemands. Ces soldats 
venaient de Guingamp et étaient logés à l'école ou 
chez l'habitant selon le grade. Ils allaient manger au 
restaurant Coïc, ce qui valut aux propriétaires à la fin 
de la guerre quelques soucis !

Les premiers venus étaient des Annamites
2
, trente 

personnes.
Ces annamites étaient sollicités par les fermiers de la 

commune à des tâches agricoles. Les fermiers en 
faisaient la demande auprès de la mairie et ainsi ils 
pouvaient quitter les baraquements pour : tirer les 
pommes de terre, couper du bois, étaler du fumier, 
couper de la litière, ramasser des doryphores, couper 
du bois, casser des cailloux.... Vers les neuf heures, on 
venait les chercher et sous l'escorte d 'un soldat 
allemand ils se rendaient à la ferme. C'étaient de bons 

travailleurs. Les fermiers avaient le droit de les choisir. 
Par leur travail, ils se mettaient en valeur afin de 
pouvoir quitter ce camp et d'avoir la possibilité de se 
nourrir comme l'habitant. Vers les quatre heures, ils 
retournaient aux baraques. Ils sont restés une année à 
Louargat. Ils ont laissé un bon souvenir aux personnes 
qui les ont côtoyés. A telle enseigne qu'un homme a 
fait le voyage avec son épouse il y a quelques années 
pour se rendre en vacance dans leur pays afin de les 
voir de plus près et dans un autre contexte !

Les seconds, des hommes de couleurs : des 
guadeloupéens, des martiniquais, des sénégalais, des 
magrébins... Ce détachement fut affecté au creusement 
de la tranchée pour disposer le câble téléphonique 
Berlin-Brest. Sous le contrôle de l'organisation Todt

3
, 

ils ont creusé du Jaudy jusqu'à la limite de Plounévez 
Moëdec, à la pioche et la pelle, une tranchée de un 
mètre de profondeur environ. Ils étaient surveillés en 
permanence par une sentinelle allemande. Ils 
travaillaient tous les jours sauf le dimanche. Ils y en 
avaient qui avaient des instruments de musique, en 
particulier une clarinette, ainsi la population pouvait, 
le dimanche après midi, venir écouter des morceaux de 
jazz.

______________________________________________________ 

1 Camps hors d'Allemagne. 'Stalag' : abréviation de stammlager qui signifie 'camp d'origine'. Qui s'explique par le fait que ces camps ne sont que l'organisation 
centrale autour de laquelle les prisonniers sont dispersés en 'arbeitkommando ' (kommando de travail), parfois éloignés. 
2- Annam : région centrale du Vietnam (entre le Tonkin et la Cochinchine). Le royaume annamite entra dans l'Union indochinoise, sous protectorat français, en 
1887. 
3- Sous la direction de Frizt Todt jusqu'à sa mort en 1942, puis Speer, groupant jusqu'à 2 000 0000 de travailleurs dont seulement 20% d'Allemands volontaires 
ou mobilisés ; contribue à la construction des bases de sous marins et celle du " Mur de l'Atlantique " entre autres 



Le maréchal-ferrant était souvent mis à contribution 

afin de retremper et pointer leurs pioches. Le soir, à 

l'issu de leur journée, ils déposaient leurs outils et le 

lendemain matin ils les reprenaient. Ainsi, le père Le 

Gallou aidé par son fils Yves, passait une bonne partie de 

la nuit à la remise en état des outils. Yves Le Gallou, 

réfractaire au STO, sortait de la ferme de Kervénac'h où 

il travaillait et dormait au-dessus des vaches afin que 

les gendarmes de Flambart
4
 ne viennent l'interpeller. 

Les allemands ne l 'ont jamais inquiété; l'organisation 

Todt réglait le prix du travail à son père.

A Lanrivain
Le maire, Yves Guilloux et sa municipalité avait fait 

monter, fin 1939, début 1940, une baraque
5
 en bois pour 

recevoir des populations frontalières du nord et de l'est 

de la France. Les lits (cadres de bois avec du grillage)

arrivés avant la fin de sa construction avaient été 

stockés dans la chapelle St Antoine. Mais aucune 

famille ne vint à Lanrivain

Yves Guilloux démissionne et est remplacé par son 

adjoint Louis Marie Perrot le 14 février 1940. Monsieur 

Perrot, ne fait pas l'unanimité dans son conseil 

municipal ni dans la population. Il est sectaire et il 

craint les allemands aussi bien pour lui que pour ses 

administrés. Ainsi lors des réquisitions dans les fermes, 

il se tenait souvent présent ce qui dérangeait les 

fermiers qui auraient bien voulu cacher quelques 

subsides qui allaient nourrir l'armée allemande. Le jour 

du pardon du Guiaudet en 1941 (premier dimanche de 

mai), les allemands trouvèrent ce " logement " 

disponible firent venir quarante prisonniers coloniaux 

également des Annamites, que la population appelait 

gentiment " les petits hommes jaunes ".

Nos prisonniers coloniaux ont été sollicités, comme 

à Louargat, dans les fermes, lors de la moisson, de la  

" cueillette " des doryphores, arrachage des pommes de 

terre, des betteraves...Lors de ces travaux des champs 

ils étaient sous la surveillance d 'un soldat allemand qui 

parfois faisait savoir, au fermier, qu'il aurait préféré 

être chez lui à faire les mêmes travaux. Ils avaient la 

considération des fermiers et des fermières car ils 

étaient courageux et apprenaient vite. Et même, une 

fermette tenue par une femme seule, son mari 

prisonnier en Allemagne, celle-ci sollicitait fréquem- 

ment les autorités allemandes de l'aide de deux ou 

trois prisonniers. Lors de l'embauche, le matin, elle 

réclamait le même prisonnier : une idylle était née entre 

ces deux êtres humains ! Les habitants de Lanrivain, à 

cette époque-là, n'avaient jamais vu cette race 

d'homme, ainsi pour eux ils se ressemblaient tous et 

ne pouvaient pas faire la différence entre un tel et tel. 

Ils participaient également à l'intendance des soldats 

qui étaient chargés de les surveiller. Ces soldats 

logeaient dans la grande maison appartenant à Louis 

Savéan, en retrait, en face de la croix de la place du 

bourg (actuellement habitée par Albert Trubuilt).Dans 

la baraque il y avait également une chambre qui 

servait de poste de garde. Les soldats allemands 

mangeaient dans une pièce aménagée à l'arrière du 

restaurant tenu par Amélie Savéan. Un Annamite, 

détaché auprès des cuisines, s'évada dans la campagne 

bretonne, mais revint au bout de trois jours car il 

rencontra beaucoup de difficultés pour s'exprimer.

Au début de 1941, arrive au village de Kerlagadec 

un homme d'affaire italien mais résidant à St Brieuc, 

Jacques Polano. Ce personnage achète la ferme (50 

hectares) avec la famille Baherze de Lanlais et fait 

établir le 28 Octobre 1941, par les autorités allemandes 

un ordre de réquisition afin que la famille Derrien, 

locataire depuis peu de cette terre, quitte les lieux. 

Cette réquisition stipule que Kerlagadec va servir de 

camp de prisonniers de guerre. Ce personnage est 

relativement bien vu de la population de Lanrivain car 

il lui achète des animaux à bon prix. Il les fait abattre 

dans sa ferme où il a monté un abattoir et ainsi établir 

un commerce au marché noir avec la ville de St Brieuc.

___________________________________________________________ 
4- Le lieutenant de gendarmerie Flambart de Guingamp.
5- Cette baraque a servi de salle des fêtes jusqu'à la construction de celle actuellement en service, inaugurée en juillet 1980.



Comme idéologiquement il n'est pas loin du 

national-socialisme et de connivence avec l'armée 

d'occupation, il dispose à volonté des prisonniers 

coloniaux. Ainsi lorsqu'ils ne sont pas dans les fermes, 

Polano les recrutent. Ils défrichent et drainent les terres 

froides et incultes, arasent les talus afin de faire de 

grandes parcelles. Ils sont aux ordres d 'un contre 

maître dénommé Fonceau (beau frère de Polano). Ils 

étaient nourris au Guiaudet chez Madame Cécile 

Guervenou née Flohic qui leur cuisait tous les jours 

du riz !

Jacques Polano, fit construire, par des ouvriers 

italiens, une étable remarquable pour l'époque. En 

effet, le tracteur à roues en fer, un des premiers dans 

la région, pouvait passer entre l'arrière train des 

vaches pour évacuer le fumier, le lisier allant 

directement dans une fosse ; les chevaux disposaient 

chacun d'un boxe. Ces grands travaux purent être 

entrepris car il détournait la marchandise prévue par 

la compagnie Tod pour la construction de blockhaus 

sur le mur de l'Atlantique.

Fin de l'année 1943, le vent commence à tourner 
pour l'armée allemande et ses collaborateurs. La 
Résistance se met en place et n'arrête pas de les 
harceler. Jacques Polano

6
 se retire ; les camps de 

prisonniers se vident : les annamites rejoignent 
Rennes.

Ces prisonniers étaient ballottés d'un front 
stalags à l'autre. Ces camps furent placés dès 1943 
sous la surveillance des autorités françaises. Des 
filières d'évasion permirent à certains de franchir la 

ligne de démarcation, d'autres entrèrent dans la 
Résistance.

Certains, à la libération des camps en 1944, 
partiront avec l'armée de Leclerc ou avec les 
américains vers l'Allemagne. On ne compte pas moins 

de 14 africains parmi les 1 030 compagnons de la 
Libération.

En 1945 et 1946, cette baraque recevra des 
prisonniers allemands qui, à leur tour, iront travailler 
dans les fermes.

Lors de leur retour dans leur pays natal, en 

particulier ceux du Sénégal, n'eurent pas la 

reconnaissance de la France. Au contraire, au camp 

de Thiaroye, le 1
er
 décembre 1945, l'armée française 

en tuèrent trente-cinq d'entre eux, quarante-cinq 

condamnés, pour avoir demandé la reconnaissance de 

leur grade acquis dans les FFI, et, comme les soldats 

français, leur solde de prisonnier de guerre...

Comble du sordide et du cynisme d'une République, 

un décret de 1959 indique qu'étant donné qu'ils ne sont 

plus sujets français leur pension serait " cristallisée " 

c'est-à-dire qu'elle n'augmenterait plus, qu'elle serait 

gelée au taux du 1
er

 janvier 1960. Depuis au gré 

d'intérêts économiques et stratégiques de la France 

quelques présidents de la République auraient fait 

quelques ajustements. Car la décristallisation a enfin été 

admise par la loi de finances pour 2003 qui prévoyait 

une dotation de 72 millions d'euros. Mais il est vrai que 

cette décristallisation n'a trouvé un début de 

concrétisation qu'à partir de juin 2004, date des 

premiers paiements.

Ce serait l'honneur de la France de donner ce qui 

leur est dû à ceux qui l'ont vaillamment servie et qui ont 

combattu pour la liberté du monde.

Jean-Paul ROLLAND

Remerciements pour leurs témoignages ou collaboration à :

• Emile Raoult, conseiller général de Louargat

• Yves Le Gallou, maréchal-ferrant de Louargat

• Louis Kerneau, de Louargat

• Jean Baptiste Le Bourg, de Louargat

• Hervé Stéphan, de St Jacques en Tréméven

• Jeannine Derrien, de Bourbriac

• Marcel Guilloux, de Lanrivain

• René Gestin, de Lanrivain

• Louis Rouzic, de St Nicolas du Pélem 

_______________________________________________________ 

6- II passa au tribunal à la fin de la guerre et fut condamné à cinq ans d'interdiction de séjour puis disparu en Afrique encore dans les affaires ! 
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