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EDITO : Une nouvelle année commence. Les médias  nous rappellent alternativement que des millions 

d’êtres humains vivent en dessous du seuil de pauvreté tandis que les revenus de certains hommes 

d’affaires ou de vedettes ne cessent de s’accroître malgré la «crise » qui gronde et secoue les marchés 

boursiers. A notre époque de mondialisation, la différence entre les riches et les pauvres persiste 

malheureusement. Cela n’était guère différent pour nos ancêtres  et la généalogie nous donne de 

grandes leçons de courage lorsque nous découvrons dans quelles conditions quasiment inhumaines 

certains de nos ancêtres ont vécu. Que ce soit le paysan qui partait tôt, à pied, cultiver un champ éloigné 

et emportait avec lui son repas, l’enfant abandonné et élevé sans tendresse ou le sans domicile fixe qui 

trouvait au fond d’une étable un peu de chaleur auprès des animaux. Les couvents et les monastères, 

« restos du cœur » de l’époque, fonctionnaient toute l’année et ne pouvaient pas rassasier tous les 

ventres creux.  Les hospices soignaient les plus démunis, recueillaient les enfants trouvés, orphelins et les 

infirmes, ceux que la misère, chronique à l’époque, avait touchés. On est toujours surpris d’apprendre 

que des ancêtres y ont séjourné, en consultant la série F et on ressent une grande pitié pour eux…

Tous, ont su faire face aux difficultés à leur manière et néanmoins transmettre la vie, puisque nous 

sommes leurs descendants. En recherchant les liens qui nous unissent et leur mode de vie nous 

parvenons sûrement à donner un sens à leur pauvre existence ; en premier lieu, en en prenant 

connaissance et en second lieu en parlant de leur vie, de leur profession, de leur lieu de vie, en portant 

tout simplement témoignage de leur existence par nos recherches, comme si nous tissions par-delà les 

années, les décennies, les siècles, une toile invisible qui se transmettra à nos descendants. 

                                                                                                                                        Patricia PERROT             

GROS  PLAN SUR : Transmettre ses 

recherches, à qui  et comment ? 
Bien sûr, on commence d’abord à chercher pour soi. 

Puis, vient le moment où il devient nécessaire de transmettre 

les résultats de ses recherches 

A qui transmettre ? 

A sa famille, bien sûr. Egalement aux associations qui ont aidé. 

Différents moyens de transmission  nous sont offerts : 

enregistrement des données et conservation par le biais d’un 

logiciel informatique ; transfert de ces données aux cousins et 

même en libre circulation (avec les précautions législatives de 

rigueur) sur la toile ; réalisation d’arbres généalogiques 

informatiques ou d’œuvres personnelles peintes ou brodées ; 

réalisation d’un journal de famille, pour lequel il faut trouver 

un titre, adopter une fréquence libre ou fixe selon votre emploi 

du temps, ou édition d’un livre de famille qui sera distribué, à 

la famille, aux amis et même aux associations généalogiques 

concernées et à la bibliothèque ; organiser une cousinade, 

grande rencontre familiale qui demande une préparation et une 

organisation pour que chacun y trouve le plaisir de la rencontre 

de l’autre, son cousin du village voisin ou de l’autre côté du 

monde !                                                      Patricia PERROT
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�"Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés 
que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour 
que des banques privées contrôlent leur monnaie, ces banques et toutes les 
institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute 
possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs 
enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont 
conquis"

( Solution : Thomas Jefferson 1802, Président des USA )���������������������������������������������������������������������������������������������������
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE :

Le pavé de Paris, Emmanuel Guibert, (Ouest France). Un pavé de papier aussi lourd qu’un gros caillou. Un 

manifeste sur Paris agrémenté de croquis et dessins présenté de façon humoristique en cette année 

anniversaire de mai 1968. 

Almanach des terres de France, Presses de la cité, 20 €. On trouve de tout ou presque tout, recettes, trucs et 

astuces de bricolage, histoires drôles, etc. un almanach comme on les aime, mais votre choix peut se porter 

sur un autre comme le Vermot, compagnon d’enfance de beaucoup d’entre nous ! 

Vauban ou la mauvaise conscience du roi, Alain Monod, Riveneuve Editions, 15 €. le parcours d’un 

homme libre de parole et de conscience qui osa s’adresser au roi Soleil et prendre parti contre les injustices 

qui frappaient le peuple plongé dans la misère. Un esprit qui développa des idées « révolutionnaires » de 

réformes dans plusieurs domaines, un homme trop en avance sur son époque. 

�

L’écho des sections UAICF de DIJON : 
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