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4�N°5, relativement à un loup tué a Chamadelle et a 
la (illisible) 
 

Ce second jour complémentaire de l’an 
cinquième de la république française, vue les 
(illisible) est comparu devant l’administration 
municipale du canton de Coutras département de la 
Gironde, les citoyens Jean MARTIN dit Gendreau et 
Bernard PIROTEAU hab. de la commune de 
Chamadelle, lesquels en nous présentant un procès 
verbal fait par les agents et adjoints municipaux de 
ladite commune quy constate que ces citoyens ont tué 
un loup, nous ont emmenés tués présenté ledit loup 
porté par un cheval, lequel loup nous a aparu avoir 
été tué avec un arme a feu, etre mâle et de l’age 
d’environ 3 ans avoir une pate de derrière coupée de 
meme qu’un oreilhe, letout du coté droit, et nous ont 
demandé les quarantes livres accordée a celuy ou 
ceux quy detruiront un de ses animaux. Par la loy du 
10° messidor dernier, art. 2, a laquelle demande 
avont répondus et observés audits MARTIN et 
PIROTEAU que cette meme loi exigeoit que la tete de 
l’animal tué fut coupée et portée a l’administration 
départementale quy en outre avoit seule le droit de 

délivrer le mandat necessaire pour etre payé de cette 
gratification. 

Ils nous ont repondu 1° que les dépenses que 
leur occasionnerait le voyage de Bordeaux pour le 
transport de cette tête absorberoit a quelque chose 
près la grattification a eux due, que d’un autre côté 
l’incertitude sy les fonds destinés a cet objet ont été 
remi au receveur chargé du payement les decidoit a 
se borner de suplier l’administration municipale 
d’envoyer au departement le verbal fait par l’agent et 
adjoints municipaux de la commune de Chamadelle, 
dont ils nous ont fait remize et d’être leur interprete 
aupré de luy afin qu’il leur fut payé la gratification 
dont est cy dessus parlé. A cet effet, ils ont déposé et 
remis a l’administration municipale l’oreilhe et la 
pate du susdit loup afin quelle fit passer letout au 
departement sil le voulait aussy. 

De tout quoy, il a été fait procès verbal pour 
être de suite envoyé a l’administration 
departementale pour quelle fut a meme de statuer, de 
faire droit, sil y a lieu de la demande desdits 
MARTIN et PIROTEAU quy ont declaré ne savoir 
signer. Fait à Coutras. L’administration municipale, 
ledit jour que dessus. 
 
DELUZE-LETANG.�8�
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