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� 6HORQ OH FRQWH[WH KLVWRULTXH� OD 3UHPLqUH 1DWLRQ $QLVKLQDEpH GH 5RVHDX 5LYHU VHUD GpVLJQpH GDQV OH
SUpVHQW UDSSRUW VRXV OH YRFDEOH GH � 5RVHDX 5LYHU �� � 3UHPLqUH 1DWLRQ � RX GH � EDQGH �� � O©pSRTXH GX 7UDLWp �� OD
3UHPLqUH 1DWLRQ pWDLW FRQQXH VRXV OH QRP GH EDQGH GH 3HPELQD HW FRPSWDLW DX PRLQV GHX[ JURXSHV� O©XQ KDELWDQW FH TXL
FRQVWLWXH PDLQWHQDQW OD UpVHUYH LQGLHQQH �5,� � GH 5RVHDX 5LYHU� j O©HPERXFKXUH GH OD ULYLqUH 5RVHDX HW O©DXWUH� j
HQYLURQ �� PLOOHV HQ DPRQW� GDQV FH TXL HVW DXMRXUG©KXL OD 5, �$ GH 5RVHDX 5DSLGV� /HV UpVHUYHV VRQW VLWXpHV j HQYLURQ
�� PLOOHV DX VXG GH :LQQLSHJ HW j PRLQV GH GL[ PLOOHV GH OD IURQWLqUH DPpULFDLQH� /D EDQGH GH 3HPELQD HVW GHYHQXH OD
EDQGH GH 5RVHDX 5LYHU HQ �����

� 5� '� )UDQFLV� 5� -RQHV HW '�%� 6PLWK� 2ULJLQV� &DQDGLDQ +LVWRU\ WR &RQIHGHUDWLRQ� �QG HGLWLRQ�

�7RURQWR� +ROW� 5LQHKDUW DQG :LQVWRQ RI &DQDGD� /WG�� ������ S� ����
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� :�/� 0RUWRQ� HG�� $OH[DQGHU %HJJ©V 5HG 5LYHU -RXUQDO DQG 2WKHU 3DSHUV 5HODWLYH WR WKH 5HG 5LYHU
5HVLVWDQFH RI ����¤�� �7RURQWR� &KDPSODLQ 6RFLHW\� ������ S� ���� WHO TXH FLWp GDQV 1� 5RQDJKDQ� � 7KH $UFKLEDOG
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$\�HH�WD�SH�WXQJ 3RUWH�SDUROH GHV ,QGLHQV GX 3RUWDJH DX[ QpJRFLDWLRQV GX 7UDLWp �

$UFKLEDOG� $GDPV *� /LHXWHQDQW�JRXYHUQHXU GX0DQLWRED HW GHV 7HUULWRLUHV GX 1RUG�2XHVW� VHSWHPEUH

���� j RFWREUH ����

$VVLQLZLQLQ &KRLVL SDU OHV FKHIV HW OHV DQFLHQV GH OD WULEX GHV 2MLEZD\V HW GHV EDQGHV GH

3HPELQD SRXU PpPRULVHU OHV WUDYDX[ HW OHV SURPHVVHV IDLWHV DX FRXUV GHV

QpJRFLDWLRQV GX 7UDLWp �

&RFKUDQH� UpY� +HQU\ 3DVWHXU DXWRFKWRQH GH OD 6RFLpWpPLVVLRQQDLUH GH O©eJOLVH DQJOLFDQH� pWDEOLVVHPHQW

LQGLHQ� SDURLVVH 6W� 3HWHU� ����¤���� HW ����¤����� LQWHUSUqWH DX[ QpJRFLDWLRQV

GX 7UDLWp �

+RZH� -RVHSK 6HFUpWDLUH G©eWDW DX[ SURYLQFHV�VXULQWHQGDQW JpQpUDO GHV $IIDLUHV LQGLHQQHV�

����¤����

.H�ZH�WD\�DVK (Oiseau-

tournant)

Chef des Anishinabés de Roseau River en 1871, signe le Traité 1

McKay, James Guide métis, interprète et hommes d’affaires en vue; président du conseil exécutif

et président de l’Assemblée législative du Manitoba, 1871-1874; aide Archibald

et Simpson dans les négociations du Traité 1

Laird, David Ministre de l’Intérieur/surintendant général des Affaires indiennes, 1873%1876;

lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, 1876%1881; surintendant

des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest, 1876%1879; commissaire aux

Indiens, 1898%1909

Marlatt, S.R. Inspecteur des agences indiennes, 1897%1907

Morris, Alexander Lieutenant-gouverneur du Manitoba, 1872%1876

Na-na-wa-nanaw

(Centre-de-queue-d’oiseau)

Chef des Anishinabés de Roseau Rapids en 1871, signe le Traité 1

Na-sha-ke-penais 

(Oiseau-plongeant)

Chef des Anishinabés de Fort Garry en 1871, signe le Traité 1

Pedley, Frank 6XULQWHQGDQW JpQpUDO DGMRLQW GHV $IIDLUHV LQGLHQQHV, 1902%1913
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Prince, David Membre de la bande de St Peter, signe l’« affidavit Prince » avec James Letter Sr,

Henry Chief, Thomas Flett, William Bear et Thomas Spence, 30 décembre 1872

Prince, Henry (Mis-koo-

kenew ou Aigle rouge)

Fils de Peguis; chef de la bande de St. Peter en 1871, signe le Traité 1

Provencher, J.A.N. Commissaire aux Indiens, février 1873 à février 1876; surintendant des Indiens

au Manitoba, 1876%1878

St. John, Molyneux Greffier de l’Assemblée législative du Manitoba, 1870; secrétaire du commissaire

aux Indiens, juillet-août 1871; adjoint du commissaire aux Indiens/ agent des

Indiens, juillet 1872 à mai 1875

Schultz, John C. Député fédéral de Lisgar, Manitoba, 1871-1882; sénateur 1882%1888; lieutenant-

gouverneur du Manitoba, 1888%1895

Simpson, Wemyss M. Employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, 1841-1869; député fédéral

d’Algoma, 1869%1871; commissaire aux Indiens, avril 1871 à février 1873

Spragge, William Surintendant général adjoint des Affaires indiennes, 1862%1874

Wa-ko-wush  (Whippoorwhil) Chef des Anishinabés de Pembina et de Joe Creek en 1871, signe le Traité 1

Wa-sus-koo-koon Porte-parole aux négociations du Traité 1 pour les trois chefs représentant les

bandes entre Pembina et Fort Garry

Yellow Quill (Oo-za-we-

kwun ou Plume-Jaune) 

Chef des Indiens du Portage en 1871, signe le Traité 1 
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1 Les renseignements du tableau viennent de deux sources : Roger Townshend, « Roseau River Indian Band Claim for Compensation
arising from Management of Band Funds, specifically, Band Funds used to Pay for Medical Care 1909%1934 », septembre 1981 (« le mémoire
Townshend ») (Pièce 1 de la CRI), et Public History Inc., « Roseau River First Nation Medical Aid Claim, 1902%1945: Historical
Report », 12 mai 1998 (« le rapport PHI ») (Pièce 4 de la CRI). La Commission a soigneusement examiné les documents historiques inclus
dans le rapport PHI et les a utilisés comme base pour les données présentées dans le tableau. À moins d’indication contraire, et en
l’absence de preuve nous appelant à faire autrement, la Commission a inclus tous les revenus d’intérêts liés aux terres et toutes les
dépenses % y compris peut-être d’autres éléments que l’intérêt généré par la vente des terres de réserve cédées ou des distributions de
ces intérêts accumulés % dans les colonnes « Intérêts » applicables.

2 Il semble que 690 $ de cette somme représentent un transfert du produit d’intérêts du compte en capital de la bande.

3 Sur cette somme, il semble que 2 000 $ aient été distribués à des membres de la bande selon la note de service de Frank Oliver
du 21 février 1906 et que les 571,20 $ restants aient été transférés au compte en capital de la bande en paiement de l’intérêt sur un
prêt.

4 La somme de 14,01 $ n’a pas été comptabilisée dans le registre et a été attribuée arbitrairement par la Commission aux
« autres » dépenses.

5 De cette somme, 1 129,45 $ représentent un transfert du produit d’intérêts du compte en capital de la bande.

6 Sur cette somme, il semble que 2 000 $ aient été distribués à des membres de la bande selon la note de service de Frank Oliver
du 21 février 1906 et que les 81,60 $ restants aient été transférés au compte en capital de la bande en paiement des intérêts sur un
prêt.

7 Ce chiffre de 4 566,30 $ et les revenus d’intérêts de 5 835,83 $ semblent tous deux avoir été gonflés de 2 500 $ provenant d’un
chèque équivalant à cette somme rédigé pour « distribution d’intérêts » et crédité de nouveau au compte.

8 Cette somme de 5 295 $ comprend un paiement de 294,81 $ à R. Logan concernant un « trop-perçu sur un terrain » mais il n’est
pas clair si le trop-perçu vise le principal ou l’intérêt.

9 Le chiffre est de 135,65 $ dans le mémoire Townshend, p. 9 et 22. Cependant, le document source dans le rapport PHI, p. 18 et
109, donne à croire que 134,65 $ est le chiffre correct.

10 Le rapport PHI donne le chiffre de 75,85 $ sous « drogues » et « médicaments », mais semble avoir passé outre un remboursement
de 41,95 $ pour des « drogues » (p. 18 et 113). Afin de fournir un portrait exact des frais médicaux réels, les 41,95 $ ont été traités
comme une « autre » dépense.

11 Le chiffre est de 138,25 $ dans le mémoire Townshend (p. 9 et 26) mais les documents historiques du rapport PHI ne divulgue
qu’une seule dépense de 103,70 $ pour des « drogues » (p. 123).

12 Il y a une différence de 0,03 $ entre les totaux présentés dans le mémoire Townshend (825,11 $, p. 9 et 27) et ceux du rapport 
PHI (825,14 $, p. 18 et 125). Après examen des documents historiques, il semble que le mémoire Townshend soit correct.

13 Le mémoire Townshend ne fait pas allusion à ce chiffre, mais il apparaît dans la documentation historique du rapport PHI avec
la mention « relief & drugs » (p. 133). Comme nous ne sommes pas en mesure de faire la répartition entre l’aide et les médicaments des
18,60 $, nous adoptons la manière utilisée dans le rapport PHI et nous incluons la somme au complet sous « médicaments ».

14 Le chiffre est de 33,29 $ dans le mémoire Townshend (p. 9 et 32) mais il est clair que ce montant comprend des frais de 1,29 $
payés à la Canadian Pacific Railway au titre de frais de transport. Nous nous sommes donc basés sur le chiffre du rapport PHI (p. 18 et
139).



15 D’après les documents historiques cités dans le rapport PHI, ce chiffre comprend 6 $ pour les « lunettes d’un Indien » mais ne
comprend pas les 50 $ payés à Napoleon Hayden en quatre versements pour les « soins à un Indien » ou deux paiements additionnels de
10 $ chaque à Hayden pour les « soins de Wellington » (p. 18 et 153%155). Des dépenses semblables apparaissent dans d’autres années. Il
se peut qu’elles représentent des paiements additionnels pour des soins de santé, mais ni le mémoire Townshend, ni le rapport PHI ne
les traitent ainsi, nous les avons donc exclus nous aussi.

16 Le mémoire Townshend donne à cette rubrique 50,55 $ (p. 9 et 37), et semble exclure 1 $ imputé sous « service d’ambulance »
dans le rapport PHI (p. 18 et 153%154). Nous nous sommes basés sur le chiffre de PHI.

17 Le mémoire Townshend indique une dépense de 53,30 $ sous « hospitalisation » en 1930%1931 (p. 9 et 38) mais il n’y a aucune
trace de cette transaction dans les documents historiques cités dans le rapport PHI (p. 18 et 158).

18 Ces frais de 4 $ (non inclus dans le mémoire Townshend) portent la mention « services d’ambulance » payés à Kerr’s Funeral
Chapel dans les documents historiques du rapport PHI (p. 18 et 160), il est donc à se demander s’il convient de les qualifier comme des
services médicaux ou des frais funéraires. Néanmoins, comme Public History Inc., nous avons interprété ce chiffre en faveur de la
Première Nation.

19 Une erreur comptable a fait que les revenus et les dépenses d’intérêts ont été accrues de 3 200 $. Nous avons éliminés ces
chiffres en double du tableau pour offrir une représentation plus réaliste des revenus et des dépenses pour l’année.


