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Présentation

On trouvera dans cet instrument de recherche la liste des dossiers de 

pensions « éteints » relatifs à des personnels de l’armée de l’Air, versés par 

le service des pensions des armées en 1985. Il s’agit de dossiers de 

retraités de l’armée de l’Air décédés ou n’ayant plus d’ayants cause 

vivants au moment du versement. 

Pour les officiers, l’existence d’un dossier dans une autre série a été 

indiquée. 

Classement : 

Les dossiers sont classés par numéro attribué par le service des pensions. 

Conditions d’accès : 

En application du code du patrimoine (article L 213-2), ces dossiers sont 

librement communicables 50 ans après clôture. 

Importance matérielle du fonds : 

337 dossiers soit 19 ml
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