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6  Archambault, Conrad, Parc La Fontaine, Montréal,
Archives Municipales, 1943, p.2

7  Neville Wakefield, Rachel Whiteread: Separation Anxiety
and the Art of Release, New York, Parkett 42, 1994, p.76

1  Parc La Fontaine - Rapports et dossier, Montréal,
Archives Municipales, 1943, p.1

2  Parc La Fontaine - Actes notariés, Montréal,
Archives Municipales, 1941, p.1

3  Parc La Fontaine - Sujets divers, Montréal,
Archives Municipales, 1943

4  Parc La Fontaine - Rapports et dossier (extrait 1924),
op. cit., p.3

5  Parc La Fontaine - Actes notariés, op. cit., idem.
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