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Le Siège Social de l'Amicale est fixé au Siège de la Fédération des Sociétés d'Anciens de la Légion
de la Légion Étrangère : 15, avenue de la Motte Picquet - 75007 PARIS.
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Vive l’A.A.L.E.P.
Vive la Légion

Le Président
Benoît GUIFFRAY
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8������� �!�"��#$��� ; 3.�	������*
#�������
���(�����	��������������*
����.� !��!� 	�� ��##����#���� ��
����������*)�	���	���		��.��!����
������������������!�	��$����		�.
���������!����!�	��!����������������5�

��� ����#���� ��#"��� <� ��� #�#���
���!�!�!�����!��3���������!������= =
(�##�!.�������	�!��������!�$����		��!�

0Par des combats incessants, nuit et jour, dans une atmosphère saturée de gaz,
sous les violents bombardements et des rafales de mitrailleuses, pied à pied
à la grenade, il pousse ses lignes en avant en un effort d’une héroïque
constance. Le 14 septembre, avec une fougue admirable, après douze jours de
lutte très dure, il enlève un des saillants réputés inexpugnables de la ligne
Hindenburg1�6�5���������!����������9��)�������������%��	�����>���	������<� ?���������!.
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����������G��������-���B%(�$����!������$������#�!������!����#����������������##�
#��		�����#��/�		�!�&�!-��		���.�)��!��-����������������������#��������"����!���"���
-�������������������������!�	�������������������"�������	������������ ; �* ; 3��)��
�#��"��"������7��#�	��!�"������������	�������#��������.�#%��!��������	�������������.
�������������#���5�#�!�	������!����B����!!��

���������%����#�	��������������!��(����-�%�	��		����#�����.��	����������<�#���������!�!
$���!�	�!�"	�!�"������5��&��#����!��$B��!.��	�4�����������������-�����������	������	�
!����������!���"���.�!����������#�����		��!�!��������#�������#���(�����	����������)�
������.�#�!�!��!���������H��������������	��$�������������������#����	���������#����
<�#����������%�!!�4������	��!�����.�#��!�!�.�"���(�!���.��	����!������"	�!�-�%��������.
���	�����������

)�������������������#"������%�����#�������	%�		�!����������� ;�B������� ; 3.���#���
�!!�:��5��"������	�<�	���	�������!�	����������!�
8��!������#���.��!����������	%�5"	�������	�!��"���	��!��!*	����������&�!-��		�������!
��������������!������		�����""�	��A�		�4����C���������'���!�!������!��������#���������
!��"��!�!�"�����������-����		�#����.�	��!����������#�����		��!�!��!������4���<�	���
!�����!�����!��!*	������������!��		��!�!�"����!�"�������"���	�������������5�����-����!
-��������G�������B<�	���!�"��!������!����������������.��	���������!������0����(�:*���!�I1�
)��-�����#"����������!!��H��	�!�	����������!���"����!����!�#�����		��!�!�����(���
�	��!�	�!��		�#���!���!��!.���5.���$�������!�(�##�!�!��	�$���������!��-���	������������
"��!�$	�!!��

)��!��!*	������������������������������$��		����.�$	�!!��"	�!����!����!.��	�����������
���!� 	%�������� �$����!!���� ����	�#���� <� 	%(H"���	� ��� J��#"��	��� �	� ���� !������ "��
���������#�����$���������(��#�����-�%�	����"��!�����-�������$��-��������	!�#�*)��!�.
#�*A������-���B%���$������"����	�!����##��#������

)%�!�����!��-�����������	�-���"������!���� �����"����$���������!��-��� 	����#������
	%�		�!�����������!�������!�0/���	�!�)�!!��!1��K�	����������!�������#������"��!�����.
!���	���(�#������%������
��:������)�!����5���!����!����������"�����������	���(�#��
���#�!������	���������<���$��������	������������������#����C���������#��"���������	�
����������	����"���"	�.��	�����������������!�!���!�����������	������0!�������1��!������#"	��

Docteur F. HOURTOULLE
Gueule Cassée d’Indochine
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