


sommaire

4  Le camp sociaListe,  
pour Le meiLLeur  
et pour Le pire

La FSGT et le stalinisme ���������������������������������������������������������������������������

Le casse-tête chinois ��������������������������������������������������������������������������������

La FSGT et la RDA ���������������������������������������������������������������������������������������

> La gymnastique �����������������������������������������������������������������������������������������

Moscou 1980 vs Los Angeles 1984 ���������������������������������������������������������

5  Le monde bouge,  
La fsgt aussi

La FSGT et la guerre d’Algérie ���������������������������������������������������������������

Le comité FSGT d’Alger ������������������������������������������������������������������������������

Mai 1968, l’EPS et le sport en effervescence ��������������������������������������

Des piquets de grève au foot à 7 ������������������������������������������������������������

La FSGT et la droite �����������������������������������������������������������������������������������

Contre l’Apartheid, au cœur du combat (sportif) ����������������������������

FSGT-Palestine, un internationalisme renouvelé �����������������������������

Le sport populaire est un langage universel ����������������������������������������

6  L’innovation au cœur

Les stages Maurice Baquet (1965-1980) ����������������������������������������������

Maurice Baquet, bien plus qu’un compagnon de route ���������������������

Robert Mérand : l’innovation permanente ����������������������������������������

> L’escalade ����������������������������������������������������������������������������������������������������

La lutte féminine et populaire ���������������������������������������������������������������

Il était une fois le foot à 7 autoarbitré ����������������������������������������������

> La plongée sous-marine ��������������������������������������������������������������������������

Bébés nageurs : un accouchement sans douleur ? ����������������������������

Féministe avant l’heure ���������������������������������������������������������������������������

122

124

130

134

140

145

150

152

157

158

162

164

168

174

181

182

184

190

192

195

201

206

211

216

220

230

231

 

1   La naissance  
du sport ouvrier

Plus de cent ans de sport ouvrier ������������������������������������������������������������

L’Union sportive du travail d’Ivry (re)naît en 1919 ����������������������������������

L’Arbeitsport, le sport ouvrier alsacien ��������������������������������������������������

Henri Kleynoff, pionnier d’un autre sport ������������������������������������������������

> Le football ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

L’Isos, l’autre internationale �����������������������������������������������������������������������

Lise London, militante du sport travailliste ���������������������������������������������

2  Les années  
du front popuLaire

1934 : naissance de la FSGT, antifasciste et populaire ���������������������

> Les Amis de la nature ��������������������������������������������������������������������������������

1935 : le seul et véritable Paris-Roubaix est travailliste ����������������

Le mondial ouvrier des années 1930 ����������������������������������������������������

Municipalité, club travailliste et stade : un ménage à trois ? �������

> Le volley-ball ����������������������������������������������������������������������������������������������

FSGT et syndicats : les liaisons en pointillés ���������������������������������������

Raoul Gattegno, rouge FSGT  ��������������������������������������������������������������������

3  antifasciste  
et résistante

L’Olimpiada Popular de Barcelone 1936 ����������������������������������������������

> Le cyclisme ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Face à Vichy, les sportifs de l’ombre����������������������������������������������������

Auguste Delaune, au champ d’honneur du sport travailliste �����������

La Shoah, mémoire meurtrie du sport populaire ����������������������������

Le Yasc, au cœur du Yiddishland révolutionnaire (et sportif) �����������

1945 : le phénix FSGT ���������������������������������������������������������������������������������

05

06

08

10

15

16

20

21

32

36

38

40

50

55

59

63

68

74

78

82

84

89

100

108

110

114

116

avant-propos ���������������������������������������������������������������������������

préface de Danielle Tartakowski �������������������������������������������������������

gLossaire (sigles et organisations) ���������������������������������������

La fsgt et sport et plein air ����������������������


