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[Les] Guigoz

igo, Gigoz. Nom dérivé de l’ancien prénom Guigo, Guygo,
Guigos, Guigues. Famille de Bagnes, qu’on dit originaire
du district d’Aigle (Dictionnaire historique et biogra-
phique de la Suisse, suppl. I, 85), mais il s’agit peut-être

d’une confusion avec Aquilée (Vénétie), car un Bernard Guigoz, clerc de
cette dernière ville, paraît à Sion en 1542.

D’autre part, une confusion a pu se produire entre les prénoms
Guigo et Guido, Guidonis, desquels dérive le patronyme Guyon ; on cite
donc, sans lien connu: Martin Guigonis, curé de Sainte Marie, Sous-le-
Bourg à Saint-Maurice (1331) ; Perrod Guyon, qui a une maison à Saint-
Maurice (1350) ; Jean Guyon, du quartier du Cloître à Aigle, témoin au
Seppey (Ormonts) (1400) pour la commande d’une cloche ; Guillelme
Guygoz alias Mosomer, habitant Monthey, témoin à une interdiction
prononcée par le châtelain savoyard de Monthey contre l’abbé de Saint-
Maurice (1505) ; Pierre, maître maçon, construisit l’église paroissiale de
Bagnes (1520) ; Jean, de la Montaux, est syndic de Bagnes (1567). De
Bagnes, la famille a essaimé à Saxon, Sion et dans le canton de Fribourg.

À Chamoson, les héritiers de feu Jean Gigoz font une donation à la
Confrérie du Saint-Esprit (1654) (J. Reymondeulaz : Inventaire des
Archives de Chamoson, D 133) ; Édouard, verrier (1902-1970), a légué
aux musées valaisans une importante collection.

Maurice Guigoz
Né le 3 juillet 1868 à Champsec (commune de Bagnes) ; décédé le
12 décembre 1919 à Vevey ; originaire de Bagnes. Fils de Benjamin,
agriculteur, et d’Euphrosine Caseux. Épouse Marie Morend, du Châble
(commune de Bagnes). Après un apprentissage d’horloger à
Donneloye, Maurice Guigoz pratique son métier dans le val de Bagnes,
puis crée une fabrique de pendules à Monthey. Actif avec son épouse
dans l’hôtellerie à Fionnay et Clarens. Il ouvre ensuite à Montreux un
magasin où il commercialise des machines à coudre et des bicyclettes
de son invention.
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En 1908, il reprend, à Châtel-Saint-Denis, une entreprise qui
fabrique du lait en poudre selon la méthode Denayer. Après avoir amé-
lioré le procédé de fabrication, Maurice Guigoz installe son usine à
Vuadens (rachetée par Nestlé en 1971, elle a été fermée en 1991).
Employé d’abord dans le traitement de certaines gastro-entérites, le lait
Guigoz va être utilisé dès 1921 surtout en diététique infantile et connaî-
tra un succès mondial. La marque existe toujours. �

Sources: Armorial valaisan et e-DHS, Dictionnaire historique de la Suisse
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La fameuse boîte de lait Guigoz à ses débuts.
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Généalogie ascendante de Maurice Guigoz (1868-1919)


