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« Cette localité, dont l’existence est très ancienne, propose à
ses visiteurs un riche patrimoine architectural. »

par
E. LE GIEMBLE

Bientôt réédité
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BROONS
ET DES BROONNAIS

« L’histoire de
Broons est une par-
tie de l’histoire de

Bretagne »

La monographie d’E. Le Giemble est divi-
sée en 6 chapitres, complétés par des
Annexes et précédés par un chapitre, dit
préliminaire, qui concerne la ville et
paroesse de Bron considérée dans la
perspective de l’histoire de la Bretagne et
de la France. Le premier chapitre est con-
sacré à l’origine de Broons et au haut
Moyen Âge (configuration, langue et reli-
gion). Le deuxième nous conduit du XIIe

siècle à la réunion à la Couronne (proces-
sus de longue durée conclu en 1532) :
évocation de la seigneurie de Bron, de du
Guesclin et sa famille, de la population et du
bourg, de l’armée et de l’industrie. Le troi-
sième chapitre va du XVIe siècle à la Révo-
lution : le protestantisme « obtint peu de
succès durable », mais les manifestations
de la Ligue furent nombreuses ; dans l’en-
semble les XVIIe et XVIIIe siècles furent
paisibles et prospères à Broons. Dans le
quatrième chapitre, l’auteur relate tous les
événements liés à la Révolution et à l’Em-
pire : Broons commune, chef-lieu de dis-
trict et de canton, lutte religieuse et instruc-
tion publique, agriculture, commerce et
industrie, chouanneries. Le cinquième
chapitre traite de la période qui commence
à la Restauration et se termine à la 3e

République et le sixième couvre le reste du
XIXe siècle et le début du XXe, jusqu’en 1914.

PETITE HISTOIRE DE

Dans l’ensemble les XVIIe et
XVIIIe siècles furent paisibles

et prospères à Broons
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Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................

Adresse  ..............................................................................
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17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 076 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 • de participation aux frais).........................................................
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Réf. 438-2076 PC

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.
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à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 � - 2 ex. 7 � - 3 ex. 8 �.....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

� � � � � � � � � � ex. de �� ���������	��
������� :

à la Librairie Gesret – 7, place Duguesclin – Broons. Tél : 02 96 84 73 22.

au prix de 18  �. l'unité.........................................................................................................

5,57F/mn
sur Internet...
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  Réf : 438-2076. Format : 14 x 20. 146 pages. Prix : 18 �. Parution : février 2004.
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Réédition du livre intitulé Petite histoire de Broons et des Broonnais, paru en 1945.


