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Le paragraphe final de l’Hommage au Père Dominique Poirot a été malencontreusement tronqué, voici ce paragraphe 

en entier 

« …. J’ai voulu rendre cet hommage au Père Dominique, car il fut pour moi un grand homme (le 2ème grand homme de 

Blénod après Hugues des Hazards). Il était aussi un grand frère, un confident, un ami, et le parrain de notre fille Anne. 

Blénod ne peut pas oublier qu’il a vécu ses premières années dans ce village où, tout jeune, je l’ai rencontré. Toute 

notre famille perd un grand ami et ses amis le pleurent. »                   

              "�����������B33�$
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