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« Son histoire des origines à l’époque contemporaine
est retracée dans l’ouvrage présenté ici. »

par
E. JAMEREY

Bientôt réédité

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2072 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

22 TITRES SUR
L’AUBE

MAIZIÈRES-LA-
GRANDE-PAROISSE

«  Le village eut la chance
de ne pas voir son sol foulé

par l’ennemi »

La monographie d’E. Jamerey est divisée en
7 chapitres d’une exceptionnelle densité. Le
premier est un panorama général du terroir :
topographie et situation, cours d’eau et rou-
tes, chemins de fer et ponts, puits et fontai-
nes, hameaux, écarts et anciens lieux-dits
(les Vignes de Poussey, le Bois Morsay...)
Le deuxième chapitre concerne la propriété
foncière et la culture : état des parcelles
cadastrales et principaux domaines, varia-
tion du prix des terres  et biens communaux
partagés pendant la Révolution, outillage
agricole, et foires et marchés. Dans le troi-
sième chapitre, l’auteur opère le recense-
ment des constructions et monuments : mode
d’habitat (craie du pays et pierre, carreaux
de terre et briques), le château, ancien et
actuel, et l’église (réfection en 1817), la
chapelle des Granges (et son histoire). Le
quatrième chapitre est une étude de la popu-
lation à différentes époques (état civil, indi-
gents, médecins et sages-femmes). Le cin-
quième a trait à l’instruction, avant et après
la Révolution : listes des instituteurs et insti-
tutrices. Le sixième est un bilan de l’agricul-
ture, de l’industrie et du commerce et le
septième relate l’histoire de la localité, des
anciennes administrations (justice, finan-
ces...) jusqu’aux calamités anciennes et
récentes, en passant par la vie religieuse et
municipale, la Révolution à Maizières, les
fêtes locales, les invasions (1814, 1870).
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Dans le troisième
chapitre, l’auteur opère

le recensement des
constructions et monuments
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17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 072 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 � de participation aux frais).........................................................
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  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 � - 2 ex. 7 � - 3 ex. 8 � .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire
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Réf. : 434-2072. Format : 14 x 20. 218 pages. Prix : 26 �. Parution : février 2004.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Maizières-la-Grande-Paroisse, paru en 1919.


