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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАКИСТАНА ОТ 24 НОЯБРЯ 
1965 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Имею честь сообщив Вам о следующих нарушениях соглашения о 
прекращении огня со'стороны индийских войск; 

1) С 18 ч, 30 м. 29 октября до 06 ч . 30 м. 30 октября 1965 г . 
индийские войска вели с перерывами огонь из 94-мм орудий, 
3,7-дюймовых гаубиц, 3-дюймовых минометов, безоткатных ору
дий и автоматического оружия из пункта Мендхар-2052, пунк
та Таин-1552, пункта 535136 (квадрат 1151) , пункта 5081 
("квадрат 1150) и пункта Махл-1052 по нашим передовым по
зициям в квадрате 1052 и квадрате 1152. 

2) '29 октября 1965 г . с 18 ч , 30 м.» до 19 ч . 00 м, индийские 
войска произвели 16 выстрелов из 94-мм орудий.из пункта 
Сагра-1255 по нашему посту в квадрате 0557. 

3) 29 октября 1965 г» с 21 ч . 00 м. до 23 ч . 00 м. индийские 
войска произвели 50 выстрелов из 94-мм орудий из пункта 
Сагра-1255 по нашим постам в квадрате 0556 и квадрате 0554. 

4) 29 октября 1965 г» в 18 ч« 00 м, индийские войска выпустили 
четыре очереди из станковых пулеметов из GK 264528 по 
квадрату 2541 , 

5) 29 октября 1965 г . между 18 ч , 05 м. и 18 ч, 40 м. индий
ские войска выпустили четыре очереди из станковых пулеметов 
из пункта Канга-3035 по квадрату 2935. 

6) 29 октября 1965 г» в 19 ч . 00 м, индийские войска выпустили 
шесть пулеметных очередей из пункта Понма-2345 и пункта 
Тхамдай-2544 по квадрату 2343, квадрату 3444 и квадрату 
2443, 
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7) 29 октября 1965 г . в 20 ч» 30 м, индийские войска произвели 
8 выстрелов из 3-дюймовых минометов из пункта Понма-2345 по 
квадрату 2343, 

8) 29 октября 1965 г . в 20 ч, 00 м. индийские войска произвели 
6 выстрелов из 3-дюймовых минометов из района GR 135506 по 
квадрату 1250» 

9) 29 октября 1965 г . с 21 ч . 30 м. до 21 ч« 35 м. индийские вой
ска выпустили с перерывами очереди из ручных пулеметов из 
GR 159504 по квадрату 1648, 

10) 29 октября 1965 г . в 23 ч, 59 м. индийские войска произвели 
11 выстрелов из 3-дюймовых минометов из пункта Махл-2649 по 
квадрату 2639. 

11) 30 октября 1965 г , с 00 ч . 21 м. до 02 ч* 24 м* индийские вой
ска вели с перерывами пулеметный огонь из квадрата 1150, к в а 
драта 1250 и квадрата 1350 по квадрату 1249 и квадрату 1349, 

12) 30 октября 1965 г . с 13 ч# 30 ме индийские войска вели с пере
рывами огонь из 3-дюймовых минометов из пункта 3915 (квад
рат 0755) и пункта 3520 (квадрат 0655) по квадрату 0556* 

13) 30 октября 1965 г . с 07 ч* 30 м. до 08 ч . 00 м. индийские вой-
скапроизвели 400 выстрелов из станковых пулеметов из квадра
та 0755 по квадрату 0653 , 

14) 30 октября 1965 г . в 11 ч, 20 м» индийские войска произвели 
30 выстрелов из 3-дюймовых минометов из квадрата 0755 и пунк
та 3520 (квадрат 0655) по квадрату 0653 и квадрату 0554, 

15) 30 октября 1965 г , с 08 ч« 30 м, До 14 ч, 00 м. индийские вой
ска вели огонь из безоткатных орудий и 3-дюймовых минометов из 
пункта Мендхар-2052, пункта Сагра-1255 и квадрата 1053 по нашим 
передовым позициям в квадрате 1052 и квадрате 1152, 

16) 30 октября 1965 г . в 11 ч . 45 м* индийские войска выпустили ды
мовые мины из пункта Мендхар-2052 в направлении наших передовых 
позиций в квадрате 1052 и квадрате 1152, 
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17) 30 октября 1965 г . с 15 ч, 30 м. до 16 ч . 20 м. индийские войска 
вели огонь из 94-мм орудий и 3,7-дюймовых гаубиц из пункта 
Махл-1053 и пункта 5136 (квадрат 1151) по нашим передовым пози
циям в квадрате 1052 и квадрате 1152, 

18) 30 октября 1965 г.- с 07 ч . 00 м. до 08 ч, 00 м. индийские войска 
вели с перерывами пулеметный огонь из пункта Понма-2345 по 
квадрату 2344. 

19) 30 октября 1965 г . с 07 ч , 00 м. до 16 ч . 00 м, индийские войска 
вели с перерывами огонь из винтовок и пулеметов из пункта Ба-
суни-2642 и пункта йсамдай-2544 по квадрату 2443 и квадрату 2641 . 

20) 30 октября 1965 г . с 08 ч, 00 м, до 16 ч. 00 м. индийские войска 
вели с перерывами огонь из винтовок и.пулеметов из пункта Пон
ма-2345 по нашему району в квадрате 2344 и квадрате 2145 . 

21) 30 октября 1965 г . в 08 ч, 22 м. индийские войска выпустили 
пять пулеметных очередей из пункта Канга-3035 по нашему посту 
в квадрате 2639. 

22) 30 октября 1965 г . с 15 ч . 00 м. до 16 ч. 00 м. индийские 
войска вели огонь из 94-мм орудий и 3,7-дюймовых гаубиц из 
квадрата 1451 по нашему райану в квадрате 1349 и квадрате 1250. 

23) 30 октября 1965 г . с 15 ч., 15 м. до 16 ч . 15 м. индийские, 
войска произвели 25 выстрелов из 4,2-дюймовых минометов из 
квадрата 1251 по нашему району в квадрате 1250 и квадрате 1349 . 

24) 30 октября 1965 г . с 08 ч , 00 м, до 17 ч . 00 м. было замечено, 
что 30 индийских солдат рыли окопы в районе квадрата 2744. 

25) 30 октября 1965 г . с .09 ч . 15 м. до 12 ч . 00 м. было замечено, 
что индийские войска рыли окопы в GR 302413 и GR 299419, 

26) 30 октября 1965 г . между 09 ч . 50 м. и 10 ч . 05 м. индийские 
войска произвели 20 выстрелов из 94-мм орудий из квадрата 1806 
по квадрату 2012 и квадрату 2013, 

27) 30 октября 1965 г . между 15 ч . 15 м. и 15 ч . 25 м. индийские 
войска произвели 7 выстрелов из 94-мм орудий из квадрата 2006 
по квадрату 2012 и квадрату 2013. 
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28) 30 октября 1965 г . в 15 ч . 15 м. индийские войска вели огонь 
из среднекалиберных орудий из к в а д р а т а ЗОЮ по квадрату 2013-

29) 30 октября 1965 г . с 19 ч . 20 м. до 20 ч . 00 м. индийские 
Еойска вели с перерывами артиллерийский огонь из пункта 
Мендхар-2052 по нашим передовым позициям в к в а д р а т е 1051 и 
КЕадрате 1 1 5 2 . 

30) 30 октября 1965 г . с 20 ч . 30 м. до 21 ч . 30 м. индийские 
войска произвели 40 выстрелов из 94-мм орудий из пункта 
Сагра -1255 по квадрату 0 4 5 6 . 

31) 30 октября 1965 г . с 20 ч . 45 м. до 22 ч . 00 м. индийские 
войска произвели 25 выстрелов из 3-дюймовых минометов из 
GE 071582 по квадрату 0 5 5 7 . 

32) 30 октября 1965 г . с 22 ч . 45 м. до 23 ч . 15 м. индийские 
войска выпустили 16 снарядов из 94-мм орудий из пункта 
Сагра -1255 по квадрату 0 5 5 9 . 

33) 30 октября 1965 г . в 23 ч . 59 м. индийские Еойска выпустили 
4 с н а р я д а из 94-мм орудий из Сагры по квадрату 0 6 5 3 . 

34) 30 октября 1965 г . в 19 ч . 50 м. индийские войска выпустили 
две очереди из станковых пулеметов из пункта Канга-3035 по 
нашему посту в квадрате 2936 . 

35) 30 октября 1965 г . в 20 ч . 00 м. индийские войска выпустили 
три пулеметные очереди из пункта Канга-3035 по нашему посту в 
к в а д р а т е 2936 . 

36) 30 октября 1965 г . в 21 ч . 00 м. индийские войска вели огонь 
из 3-дюймовых минометов из пункта Канга-3035 по нашему посту 
в к в а д р а т е 2936 . 

37) 30 октября 1965 г . в 23 ч . 00 м. индийские войска произвели 
15 выстрелов из ручных пулеметов из к в а д р а т а 1093 по квадрату 
0922 , 

33) 30 октября 1965 г . в 20 ч . 00 м . индийские войска произвели 
2 выстрела из 3-дюймовых минометов из пункта 3720 (квадрат 
0 7 5 9 ) . 

/ . . . 
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39) С 23 ч . 59 м. 29 октября до 01 ч . 00 м. 30 октября 1965 г . 
индийские войска произвели 40 выстрелов из З-ДЮЙМОЕЫХ миноме
тов из GR 071582 по квадрату 0557. 

40) С 23 ч . 00 м. 30 октября до 01 ч . 00 м. 31 октября 1965 г . 
индийские войска вели с перерывами артиллерийский огонь из 
пункта Мендхар-2052 по нашим передовым позициям в квадрате 
1052 и квадрате 1152. 

41) 31 октября 1965 г . с 00 ч . 10 м. ,до 01 ч . 00 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из 94-мм орудий и 3-дюймовых 
минометов из пункта Сагра-1255 и пункта 3520 (квадрат 0655) 
по квадрату 0456. 

42) 31 октября 1965 г. в 00 ч. 10 м. индийские войска вели огонь 
из 94-мм орудий из Пункта Сагра-1255 по пункту Хот Спринг-0251. 

43) 31 октября 1965 г . с 04 ч . 00 м. до 05 ч . 30 м. индийские 
войска вели с перерывами артиллерийский огонь из пункта 
Мендхар-2052 по нашему посту в квадрате 1052 и квадрате 1152. 

44) 31 октября 1965 г . в 07 ч . 30 м. индийские войска вели мино
метный и пулеметный огонь из пункта 3720 (квадрат 0759) по 
квадрату 0558. 

45) 31 октября 1965 г . с 08 ч . 30 м. до 18 ч . 30 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из 94-мм орудий из пункта 
Сагра-1255 и пункта Мендхар-2052 по нашим передовым позициям 
в квадрате 1052 и квадрате 1152. 

46) 31 октября 1965 г . с 13 ч . 30 м. до 13 ч . 00 м. индийские 
войска вели огонь из минометов и безоткатных орудий из 
пункта 5830 (квадрат 1158)ииз пункта Махл по нашим позициям 
в квадрате 1052 и квадрате 1152. 

47) 31 октября 1965 г . в 18 ч . 00 м, индийские войска вели с пере
рывами огонь из 3-дюймовых минометов из пункта 3520 (квадрат 
0655) по квадрату 0355, произвели 20 выстрелов из 94-мм орудий 
из пункта Сагра-1255 по квадрату 0355, а также 20 выстрелов из 
94-мм орудий по квадрату 0556. 

/ - . . 
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48) 31 октября 1965 г . с 06 ч . 00 м. до 16 ч . 00 м. индийские вой
ска вели с перерывами огонь из пупеметов и винтовок из пункта 
Леасура-2542, пункта Тхамдай-2544 и квадрата 2345 по квадрату 
2344, квадрату 2145 и квадрату 2641. В результате этого 
обстрела в районе квадрата 2344 било ранено трое .гражданских 
лиц, в том числе одна женщина. 

49) 31 октября 1965 г . с 08 ч . 00 м. до 16 ч . 35 м. индийские 
войска выпускали с перерывами пулеметные очереди из пункта 
Канга-3035 и пункта Кила Кашмириан-3128 по нашему посту в 
квадрате 2936. 

/ . . . 
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50) 31 октября 1965 г. между 16 ч. 00 м. и 17 ч. 15 м. индийские 
Еойска Бьшустили 25 снарядов из 34-мм орудий из квадрата 2509 
по квадрату 2013 и квадрату 2012. 

51) 31 октября 1965 г. между 16 ч. 30 м. и 17 ч. 15 м. индийские 
войска произвели 12 выстрелов из 4,2-дюймовых минометов из 
квадрата 2109 по квадрату 1912. 

52) 31 октября 1965 г. в 17 ч. 00 м. индийские войска вели огонь 
из 34-мм орудий из квадрата 2509 по квадрату 2112. 

53) 31 октября 1965 г. с 19 ч. 00 м. до 23 ч. 00 м. индийские 
войска вели с перерывами артиллерийский огонь из пункта 
Мендхар-2052 и пункта Сагра-1255 по нашей позиции в квадра
те 1052.. В результате этого обстрела был убит один человек 
из гражданского населения. 

54) 31 октября 1965 г. с 20 ч. 20 м. до 21 ч. 00 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из безоткатных орудий и мино
метов из пункта Кахл-1253 по катим передовым позициям в 
квадрате 1052 и квадрате 1152. 

55) 31 октября 1965 г. с 20 ч. 00 м. до 21 ч. 00 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из 94-мм орудий из пункта 
Сагра-1255 по нажим постам в квадрате 0558 и квадрате 0557. 

56) 31 октября 1965 г. в 20 ч. 15 м. индийские войска произвели 
3 выстрела из 3-дюймовых минометов из пункта 3915 (квадрат 0755) 
по нашим постам в квадрате 0558 и квадрате 0554. 

57) 31 октября 1965 г. в 23 ч. 30 м. индийские войска произвели 
20 выстрелов из 94-мм орудий из пункта Сагра-1255 по квадра
ту 0355. 

58) 31 октября 1965 г. с 07 ч.. 00 м. до 17 ч. 00 м. индийские 
войска выпустили с перерывами пулеметные очереди из GR 134595, 
GR 126506 и GR 119506 по квадрату 1249 и квадрату 1349. 

59) 31 октября 1965 г. с 15 ч. 45 м. до 16 ч. 45 м. индийские 
войска вели огонь из безоткатных орудий из GR 126506 по нашим 
постам в квадрате 1250 и квадрате 1349. 

/... 
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60) 31 октября 1965 г. с 16 ч. 15 м. до 16 ч. 45 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из 94-мм орудий из квадра.та 1551 
по нашим постам в квадрате 1250, квадрате 1349 и квадрате 1249. 

61) 31 октября 1965 г.- с 22 ч. 00 м. до 22 ч. 30 м. индийские 
войска Еыпустили о перерывами пулеметные очереди из,пункта 
Канга-3035 по нашему посту в квадрате 2936. 

А.. 
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62) 31 октября 1965 г. с 22 ч. 15 м. до 22 ч, 45 м, индийские вой
ска вели с перерывами огонь из автоматического оружия из Дод-
жани-2730 по нашему посту в квадрате 2631. 

63) 31 октября 1965 г. в 23 ч* 30 м. индийские войска выпустили 
две пулеметных очереди из Санала Махл-2640 в направлении квад
рата 2738. 

64) 31 октября 1965 г. было замечено, что индийские войска в 
районе C-R 127883 сооружали блиндажи и в районе GR 131904 ко
пали ходы сообщения, 

65) 31 октября 1965 г. с 09 ч. 30 м. до 16 ч» 00 м. было замечено, 
что в районе GE 302413 индийские войска копали окопы, 

66) 1 ноября 1965 г. с 15 ч. 25 м. до 16 ч. 25 м, индийские войска 
произвели 62 выстрела из 5,5-дюймовых гаубиц из квадрата 2506 
по нашим позициям в квадратах 2012, 2103 и 1912, 

67) 1 ноября 1965 г. в 07 ч. 00 м. индийские войска вели с переры
вами огонь из 3,7-дюймовых гаубиц, 94-мм орудий и 3-дюймовых 
минометов из Сагра-1255, Мендхара-2052 и Махл-1053 пс нашим 
передовым позициям в квадратах 1052 и 1152. 

68) 1 ноября 1965 г, в 10 ч. 10 м, индийские войска произвели 
15 выстрелов 94-мм снарядами из Сагра-1255 в направлении квад
рата 0456. 

69) 1 ноября 1965 г, в 10 ч, 40 м, индийские войска произвели три 
выстрела 3-дюймовыми минами из пункта 3520 (кв. 0655) в направ
лении квадрата 0554, 

70) 1 ноября 1965 г. с 10 ч. 00 м. до 10 ч. 45 м. индийские войска 
произвели 30 выстрелов 3-дюймовыми минами из пункта 5136 
(кв. 1151) в направлении пункта 4710 (кв. 0950). 

/... 
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7i) 1 ноября 1965 г, в 11 ч. Об м, индийские войска вели огонь дыг 
вьши минами из пункта 3520 (кв,0б55) в направлении квадрата 04. 

72) 1 ноября 1965 г, между 11 ч, 00 м. и 14 ч. 00 м, индийские 
войска произвели 15 выстрелов 94~мм снарядами из Сагра-1255 
в направлении квадрата 0557« 

73) 1 ноября 1965 г, с 13 ч, 00 м. до 17 ч. 00 мм, индийские вой-
ска произвели 25 выстрелов 4,2-дюймовыми минами из пункта 3520 
(кв. 0655) в направлении квадратов 0554, 0556 и 0456, 

74) 1 ноября 1965 г, с 07 ч» 00 м. до 16 ч, 00 м, индийские войска 
веши с перерывами пулеметный огонь из Басуни-2642, Тхамдаи-
2544 и Понма-2345 по квадратам 2641, 2443, 2344 и 2145» 

75) 1 ноября 1965 г. с 07 ч, 10 м* до 11 ч. 00 м. индийские войска 
вели с перерывами пулеметный огонь из Басуни-2642 в направле
нии квадрата 2442, 

76) 1 ноября 1965 г. с 07 ч, 15 м* до 08 ч. 55 м. индийокие войска 
произвели 20 выстрелов из 3,7-дюймовых гаубиц из квадрата 3040 
по нашим постам, расположенным в квадратах 2936 и 2836, 

77) 1 ноября 1965 г, с 07 ч. 15 м. до 08 ч, 55 м, индийские войска 
произвели 74 выстрела из 3-дюймовых минометов из квадратов 
3138, 3035 и 3036 по нашим постам, расположенным в квадратах 
2936 и 2836, 

78) 1 ноября 1965 г. с 09 ч. 30 м, до 10 ч. 30 м» индийские войска 
вели с перерывами пулеметный огонь из Канга-3036 по нашим по~ 
стам, расположенным в квадратах 2936 и 2836, 

79) 1 ноября 1965 г, между 13 ч, 35 м. и 15 ч, 25 м, индийские 
войска вели пулеметный огонь из Басуни-2642 в направлении 
квадратов 2541 и 2442. 

А.. 
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80) 1 ноября 1965 г, с 15 ч. 00 м, до 16 ч. 00 м. индийские войска 
из безоткатных орудий и 4,2-дюймовых минометов вели огонь из 
района GR 125506 по нашим постам, расположенным в квадратах 
1250, 1349 и 1249, 

81) 1 ноября 1965 г, с 15 ч» 45 м, до 16 ч. 30 м, из Мендхар ин
дийские войска обстреляли 94-мм снарядами наши посты в квад
ратах 1250, 1349, 1249, 

82) х ноября 1965 г, в 21 ч. 25 м. индийские войска произвели 
25 выстрелов 94-мм снарядами из квадрата 1063 в направлении 
квадратов 0559 и 0660 через линию прекращения огня. 

83) 1 ноября 1965 г» в 17 ч. 00 м. индийские войска выпустили при
близительно 10 пулеметных очередей из квадрата 0664 в направ
лении квадрата 0564, 

84) 1 ноября 1965 г, в 19 ч, 25 м. индийские войска пересекли ли
нию прекращения огня и подожгли траву в районе C-R 053662. По. 
нашему патрулю, посланному потушить пожар, индийскими солдата
ми, находившимися в районе GR 058665,было произведено прибли
зительно 40 выстрелов из средних пулеметов, 

85) 1 ноября 1965 г. с 20 ч, 00 м, до 23 ч. 00 м, индийские войска 
вели с перерывами огонь из 94-мм орудий из Мендхара-2052 и 
Сагра-1255 по нашим позициям в квадратах 1052 и 1152. 

86) 1 ноября 1965 г. с 08 ч. 00 м. до 23 ч, 00 м. индийские войска 
вели с перерывами огонь из 94-мм орудий,2-дюймовых и 3*-дюймовых 
минометов из квадрата 1255, пункта 5508 (кв.1163) и пунк
та 3520 (кв. 0655) по нашим позициям в квадратах 0557, 0456, 
Р556, 0554, 0653 и 0453. 

87) 1 ноября 1965 г. с 20 ч. 00 м. до 23 ч, 00 м. индийские:войска 
вели с перерывами огонь из 94-мм орудий, 3,7-дюймовых-гаубиц и 
3-дюймовых..минометов из Сагра Манкот-1353, Мендхара-2052 и 
квадрата 1151 по нашим передовым позициям в квадратах 1052 
и 1152. /.,. 
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88) 1 ноября 1965 г.. в 21 ч, 30 м. индийские войска произвели 
65 выстрелов 94-нм снарядами из Сагра-1255 по нашей позиции 
в Хот Спринг-0251. 

89) 1 ноября 1965 г. между 13 ч» 15 м. и 20 ч» 00 м. индийские 
войска вели огонь из 3-дюймовых минометов и пулеметов из 
Тхамдаи-2545 и Покма-2345 по нашим позициям в квадратах 1443,, 
2342 и 2343. 

90) 1 ноября 1965 г, между 18 ч. 50 м. и 20 ч« 30 м, индийские 
войска из пулеметов и легких щглеметов вели огонь из Канга-
3035 и квадрата 2834 по нашим позициям в квадрате 2735* 

91) 1 ноября 1965 г, между 19 ч, 30 м. и 20 ч. 35 м« индийские 
войска обстреляли минометным, огнет.т из Какга-3035 и из Саналамахл-
2605 наши позиции в квадратах 2936 и 2439. 

92) 2 ноября 1965 г. между 14 ч. 00 м. и 14 ч. 30 м. индийские 
войска произвели десять выстрелов 2-дюймовыми минами, а также 
обстреляли пулеметным огнем из Банивала Данна-79838 7 наш район 
в квадрате 8037. 

93) 2 ноября 1965 г. между 21 ч. 30 м. и 21-ч. 40 м. индийские 
войска произвели двенадцать выстрелов 3-дюймовыми минами и 
выпустили несколько пулеметных очередей из района Тилпатра-9704 
в район квадратов 9504 и 9405. 

94) 2 ноября 1965 г. индийские войска усилили свои позиции в районе 
Батраси-875384 на 2000-3000 человек, в районе Каунтал-853383 -
на 100 человек и в-Нанивала-Данна и в квадрате 8039 - на 
100 человек. 

/... 
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95) 2 ноября 1965 г. между 16 ч. 15 м. и 16 ч. 30 м. индийские 
войска выпустили пять пулеметных очередей из квадрата 7842 
в направлении нашего района в квадрате 7845. 

96) В ночь с 1 на 2 ноября 1965 г, было замечено, что индийские 
войска в районе ОН 125889, Ж 127889 и GR 129889 сооружали 
блиндажи, а в районе GE 128890 рыли окопы. 

97) 2 ноября 1965 г. в 18 ч. 00 м. индийские войска вели огонь 
из 3-дюймовых минометов из квадрата 0764 в направлении райо
на GR 032649. 

98) 2 ноября 1965 г. в 19 ч. 00 м. индийские войска произвели 
60 выстрелов из пулеметов из квадрата 0871 в направлении 
квадрата 0771. 

99) С 20 ч. 50 м. 2 ноября до 10 ч. 30 м. 3 ноября 1965 г. индий
ские войска, вели с перерывами огонь из квадратов 0857 и 1163 
по нашему району в квадратах 0659 и 0560. 

100) С 19 ч. 00 м. 1 ноября до 06 ч. 00 м. 2 ноября 1965 г. индий
ские войска вели с перерывами пулеметный огонь из пункта 5136 
(квадрат 1151) и Махл-1053 по нашим передовым позициям в 
квадратах 1052 и 1152. 

101) С 19 ч. 00 м. 1 ноября до 05 ч. 00 м. 2 ноября 1965 г. индий
ские войска обстреляли из 4,2-дюймовых и 2-дюймовых минометов, 
а также пулеметным огнем из района GR 127514, GR 179498, 
GR 119506, т 123507, (В 128505 и GR131507 наши позиции в 
квадратах i?,50, 1249, 1J49 и 1648. 

102) 2 ноября 1935 г. с 11 ч. 30 м. до 21 ч. 45 м. индийские войска 
произвели 60 выстрелов 94-мм снарядами из квадрата 1255 в 
направлении квадрата 0557. 

Ю З) 2 ноября 1965 г. между 11 ч. 00 м. и 13 ч, 00 м. индийские 
войска произвели 35 выстрелов 94-мм снарядами из квадрата 1552 
в направлении наших позиций в квадрате 0948. 
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104) 2 ноября 1965 г. с 11 ч. 00 м. до %13 ч. 00 м.'индийские войска 
из 3,7-дюймовых r-аубид й 2-дюймовых минометов вели огонь из 
квадрата 1552 по'направлению пункта 4710 (квадрат 0949). 

105) 2: ноября 1965 г. с 07 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. индийские войска 
вели с перерывами.огонь из минометов и из 120-мм орудий из 
квадратов 2052, 1255, 1151 и 1053 в направлении наших передо
вых позиций.в квадратах 1052 и 1152. 

108) 2 ноября 1965 г. с 12 ч. 00 м. до 12 ч. 45 м. индийские войска 
произвели 40 выстрелов 94-мм снарядам/! и из 3,7-дюймовых 
гаубиц из квадрата 1255 в направлении квадрата 0556. 

107) 2 ноября 1965 г. индийские войска произвели 40 выстрелов 
3-дюймовыми минами из квадрата 0655 в направлении квадрата 0554. 

108) 2 лоября 1S35 г, с 13 ч. 45 м, до 14 ч. 15 м. индийские войска 
произвели 15 выстрелов 94-мм снарядами из квадратов 1552 и 1053 
в направлении нанилс позиций в квадрате 0949. 

109) 2 ноября 1SS5 г. с 13 ч. 30 м. индийские войска из 94-мм орудий 
и 3,7-дюймовых гаубиц вели; огонь из квадратов 1255, 2052 и 
1552 по направлению наших позиций в квадрате 0949. 

110) 2 ноября 1965 г. в 14 ч. 15 м. индийские войска вели огонь из 
94-мм орудий и 3,7-дюймовых гаубиц из квадратов 1255 и 2052 
в направлений квадрата 1151. 

111) 2 ноября 1965 г. в 14 ч. 15 м. индийские войска вели огонь 
из безоткатных орудий, 4,2-дюймовых минометов, а также 120-мм 
снарядачч из квадрата 1052 в направлении квадрата 1151. 

112) 2 ноября 1965 г. с 07 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. индийские войска 
вели огонь из 5,5 и 3,7-дюймовых гаубиц и 4,2 и 3-дюймовых мино
метов из квадратов 3045, 2942, 3138', 3035, 3038 и 2640 в направ
лении наших позиций в квадратах 2836 и 2936. 

/... 



Russian 
Page 15 

113) 2 ноября 1965 г. с 08 ч. 15 м. до 10 ч. 15 м... индийские войска 
вели огонь из 3,7-дюймовых гаубиц, 4,2-дюймовых и 3-дюймовых 
минометов из квадратов 2730 и 2933 в направлении квадратов 
2631, 2634 и 2735. 

114) 2 ноября 19S5 г. с 09 ч. 00 м. до 15 ч. 25 м. индийские войска 
вели огонь из 3,7-дюймовых гаубиц, 3-дюймовых минометов и из 
пулеметов из квадратов 3138 и 3035 в. направлении квадрата 2936. 

115) 2 ноября 1965 г. с 05 ч. 30 м. до 10 ч. 00 м. индийские войска 
вели огонь из 3-дюймовых ми к омег о в и г.̂ леметов из квадратов 
2642, 2344 и 1345 в направлении квадратов 2343.. 2341, 2344 и 

: 3145, в результате чего была ракзна одна женщина. 
116) 2 ноября 1965 г. между 09 ч. 55 м. и 10 ч.-Ю м. индийские 

войска произвели 30 .йкетрелов 94-мм снарядами из квадрата 2830 
в направлении квадратов 2626, 2627 и 2628. 

117) 2 ноября 13S5 г, з 19 ч. 00 м. и в течение ночи со 2 на 3. нояб
ря- индийские войска вали артиллерийский огонь по нашим позициям 
в квадратах 1052, 1152 и в районе Хот Спринг-0251 из полевых 
и средних орудий. В полночь они предприняли развернутую атаку 
на наши посты в квадратах 1052 и 1152. 

118) 2 ноября 1965 г. в 19 ч. 00 м. индийские войска произвели 
4 оружейных выстрела из квадрата 2345 в направлении квадрата 
2344. 

119) 2 ноября 1965 г. в 21 ч. 40 м. индийские солдаты в составе при
мерно двух рот предприняли атаку на наш передовой пост в квад
рате 1250, Атака поддерживалась интенсивным огнем из полевых 
орудий и тяжелого автоматического оружия. 

120) 2 ноября 1965 г. между 11 ч.. 20 м. и 13 ч. 00 м. индийские 
войска произвели примерно 56 выстрелов из 3-дюймовых минометов 
из квадрата 8550 в направлении нашего района в квадратах 8353 
и 8351. 

А.. 
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121) 3 ноября 1965 г. с 08 ч. 15 м. до 10 ч, 30 м. в зоне Фирдус 
квадрат 0888 в секторе Скару индийские войска вели огонь из 
пулеметов среднего калибра. 

122) В секторе Скару вблизи линии прекращения огня в квадрате 1187 
индийские войска соорудили три новых сторожевых поста с мас
кировочными сетями, 

123) 3 ноября 1965 г, в 18 ч. 00 м. индийские войска вели огонь 
из легких пулеметов и бросали гранаты из района Амруи-8339 
в направлении района GR вЗТ.̂ О. 

124) 4 ноября 1965 г, с 10 ч. 45 м. до 11 ч, 00 м. индийские войска 
вели огонь из легки?; пулеметов из Кетана-816382 в направлении 
наших позиций в районах GR 851376 и GR 821377 • Наши войска 
открыли ответный огонь,, после чего индийские войска отступили, 

125) 3 ноября 1С65 г. между 08 ч. 40 м. и 09 ч. 50 м. индийские 
войска зыггустил'л' 18 пулеметных очередей из квадрата 8449 в 
направлении нашей позиции в квадрате 8248, 

126) 3 ноября 1965 г, между 10 ч. 30 м. и 11 ч, 15 ми индийские 
войска вели огонь из квадрата 1255 в направлении районов 
GR ДЛ1603 и GR 0566.15. 

127) 3 ноября 19S5 г, между 10 ч. 55 м. и 11 ч. 10 м. индийские 
войска произвели примерно 500 выстрелов из легких пулеметов из 
квадрата 0871 в направлении квадрата 0771. 

128) 3 ноября 1965 г» с О"7 ч. 30 м„ до 08 ч. 30 м, индийские 
войска г!е,).(;л артиллерийский огонь из района GR 07̂ 619 по на
шему району в квадрате 0560. 

129) 3 ноября 1965 г. с 08 ч. 25 м. индийские войска произвели 
9 выстрелов из 3-дюймовых минометов из квадрата 0762 в на
правлении районов GR 048652 и GR 0656̂ 3. 

/ . . • 
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130) 3 ноября 1965 г . в 08 ч, 45 м, индийские войска произвели 
7 выстрелов из 3,7-дюймовых гаубиц из квадрата 1062 в надрав-' 
лении района ж О&З&И. 

131) 3 ноября 1965 г . в 09 ч , 40 м. индийские войска из 94-мм ору
дий из квадрата 1366 обстреляли квадрат 0067. 

132) 3 ноября 1965 г , в 11 ч . 35 м, индийские войска 94-мм орудиями 
из квадрата 1366 обстреляли квадрат 0067. 

133) 3 ноября 1965 г . между 12 ч«. 05 м. и 12 ч . 15 м, индийские 
войска вели огонь из З-ДЮЙУСЗЫ.Т. минометов из квадрата 0762 
в направлении нашего района в квадратах 0560 и 0564. 

134) 3 ноября 1965 г . в 16 ч . 00 м. индийские войска произвели 
18 выстрелов из 94-мм орудий из Фалас-1166 в направлении 
квадрата С."37. 

135) 3 ноября 1965 г , между 13 ч . 00 м. и 15 ч , 00 м. индийские 
войска произвели примерно 500 пулеметных выстрелов из квад
рата 0871 в направлении квадрата 0771, 

136) 3 ноября 1965 г . в 17 ч . 40 м. индийские войска произвели 
16 выстрелов из 3-дюймовых минометов из района GR С82б14 в 
направлении GR 051659» 

137) 3 ноября 1965 г . между 18 ч . 00 м. и 18 ч . 30 м. индийские 
войска произвели 15 выстрелов из 94-мм орудий из квадратов 
1166 и 1663 в направлении района GR 0536^7. 

138) 3 ноября 1965 г , в 04 ч . 00 м. индийские войска произвели 
примерке 30 пулеметных выстрелов из района GR 072596 
в направлении района GR 5959&1-

139) С 16 ч , 10 м. 2 ноября до 03 ч . 00 м. 3 ноября 1965 г . индий
ские войска вели с перерывами пулеметный огонь из квадрата 
3035 в направлении квадратов 2936 и 2836. 

/ . . . / 
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140) 3 ноября 1965 г , между'17 ч . 20 -м. и 09 ч . 00 м. индийские 
войска произвели 45 выстрелов из 94-мм- орудий из квадрата 
2006 в направлении квадратов 2012 и 2013'. 

141) 3 ноября 1965 г . между 07 ч , 35 м , и 07 ч . 45 м. индийские 
войска вели огонь из 94-мм орудий из квадрата 2006 в направ
лении квадрата 1713 . 

142) 3 ноября 1965 г. с 08" ч, 30 м. Индийские войска вели огонь 
из 94--мм орудий из квадрата 2003 в л&.аравлении квадрата 1215-. 

143) 3 ноября 1965 г . между 09 ч , 55 м„ и :!0 ч . 00 м. индийские 
войска произвели 16 •злотрелов из 94-мм орудий из квадрата 
2006 в направлении квадрата 1713. 

144) 3 ноября 1965 г, с 06 ч. 45 м. до 15 ч. 30 м, ия.дийские войска 
^сли с перерывали огонь из квадратов 2544 и 2345 в направ
лении квадратов 21-43., 2344 и 2145. 

145) 3 .ноября .1965 г- 'В 11 ч . 00 м. было замечено, что в районе 
GR 150^03 индийские войска рыли окопы. 

146) 3 ноября 1965 г, между 10 ч. 15 м. и 11 ч. 00-м. индийские 
войска произвели б выстрелов из средних орудий из квадрата 
1705 в направлении квадрата 0701, 

147) з ноября 1965 г. между 08 ч> 30 м. и 23 ч. 15 м. индийские 
войска произвели 5 выстрелов из 3-дюймовых минометов из квад
рата 0640 в направлении кзадрата 2440. 

148) 3 ноября !Г;65 г. между 18 ч. 55 м. и 23 ч. 15 м. индийские 
войсхса вели с перерывами огонь из 2-дюймовых минометов из 
пункта 2642 в направлении квадратов 2540, 2541 и 2542. 

149) 3 ноября 1965-г. между 20 ч. 45 м. и 20 ч. 50 м. индийские 
войска вели с перерывами пулеметный огонь из квадрата 2345 
в направлении квадрата 2344. 

/... 
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150) 3 ноября 1965 г. в 16 ч. 20 м. индийские войска вели огонь из 
94-мм орудий из квадрата 2006 в направлении квадрата 1611. 

151) 4 ноября 1965 г. между 07 ч. 00 м. и 12 ч. 00 м. было замечено, 
что в районе (3R 975104 примерно 30 индийских солдат сооружали 
новые окопы и рыли ходы сообщения. 

152) 4 ноября 1965 г. в 21 ч. 00 м. индийские войска вели пулемет
ный огонь из квадрата 8449 в направлении нашего района 
в квадрате 8249. 

153) 4 ноября 1965 г. между 07 ч- 45 м- и 11 ч. 00 м. индийские 
войска произвели примерно 100 пулеметных выстрелов из квад
рата 0973 в направлении квадрата 0873. 

154) 4 ноября 1965 г. между 14 ч. 30 м. и 15 ч. 00 м. из квадра
та 0871 индийские войска произвели примерно 200 пулеметных 
выстрелов по квадрату 0771. 

155) 4 ноября 19С5 г. в 13 ч. 00 м. индийские войска произвели 
из легких пулеметов 5 выстрелов из района 069589 
в направлении района GR 057598. 

156) С 17 ч. 30 м. 3 ноября до 04 ч. 00 м. 4 ноября 1965 г. 
индийские войска вели с перерывами пулеметный огонь из 
квадратов 3035 и 2933 в направлении квадратов 2936 и 2735. 

157) С 17 ч. 30 м. 3 ноября и до 04 ч. 00 м. 4 ноября 1965 г. 
индийские войска с перерывами вели огонь из 2-дюймовых пуле
метов из квадратов 1150 и 1350 в направлении квадратов 1249 
и 1349. 

158) 4 ноября 1965 г. в 11 ч. 15 м. индийские войска произвели 
25 выстрелов из 94-мм орудий из квадрата 1053 в направлении 
квадрата 0949. 

/... 
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159) 4 ноября 1965 г. с 11 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из средних пулеметов из 
квадрата 1749 в направлении квадрата 1648 и из легких пуле
метов вели огонь из района GR 123507' и GR .119506 в направ
лении нашего поста в квадрате 1250. 

160) 4 ноября 1965 г. между 07 ч. 00 м. и 15 ч. 30 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из средних- пулеметов в направ
лении квадратов 2343 и 2344. 

161) 4 ноября 1965 г. с 11 ч. 40 и, до 11 ч. 50 м. индийские 
войска вели минометный огонь из квадрата 2345 в направлении 
наших позиций в квадрате 2344. 

162) .4 ноября 1965 г. с 13 ч. 15 м. по 13 ч. 25 м. индийские 
вомска вели с перерывами огонь из средних пулеметов из 
квадрата ЗС.'?5 в направлении квадрата 2S36. 

163) 4 ноября 1965 г. с 19 ч. 00 ц. до 23 ч. 45 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из средних пулеметов из квад
рата 2642 в направлении квадратов 2542 и 2344. В результате 
этой стрельбы был ранен один человек из гражданского насе
ления и убито 2 буйвола. 

164) 4 ноября 1965 г. с 18 ч. 20 м. до 18 ч. 30 м. индийские 
войска вели с перерывами пулеметный огонь из квадрата 2835 
в направлении квадрата 2735. 

165) 5 ноября 1965 г. между 11 ч. 00 м. и 11 ч. 30 м. индийские 
войска произвели примерно 300 пулеметных выстрелов из квад
рата 0871 в направлении квадрата 0771. 

166) 5 ноября 1965 г. между 08 ч. 00 м. и 16 ,ч. 00 м. было заме
чено , что индийские войска' строили блиндажи в квадрате 1479. 

167) 5 ноября 1965 г. между 06 ч. 40 м. и 07- ч. 00 м. индийские 
войска вели огонь из 3-дюймовых минометов из квадрата 1510 
в направлении квадрата 1611. 
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168) 5 ноября 1965 г. с 10 ч. 30 м. до 14 ч. 30 м. индийские 
войска вели с перерывами огонь из пулеметов и винтовок из 
квадратов 2345 и 2544 в направлении квадратов 2544 и 2443. 

169) 5 ноября 1965 г. в 13 ч. 30 м. было замечено, что в районе 
GR 279308 индийские войска строили блиндажи. 

170) 5 ноября 1965 г. между 06 ч. 00 м. и 07 ч. 00 м. индийские 
войска произвели 5 выстрелов из 3-дюймовых минометов из 
квадрата 1510 в направлении квадрата 1611. 

171) 5 ноября 1965 г. между 16 ч- 40 м- и 17 ч. 30 м. индийские 
войска произвели 24 внстрела из 3-дюймовых минометов из 
квадрата 313 8 в направлении квадрата 293 6. 

172) 5 ноября 1965 г. между 18 ч, 30 м. и 23 ч. 30 м. индийские 
во:дска вели с перерывами огонь из средних пулеметов из 
квадрата 23 45 в направлении квадрата 2344. 

173) С 18 ч. 30 м. 4 ноября 1965 г. до 02 ч. 00 м. 5 ноября 
1965 г. индийские войска вели с перерывами огонь из средних 
пулеметов из квадратов 303 5 и 3138 в направлении квадрата 
293 6. 

174) 6 ноября 1965 г. в 12 ч. 00 м. индийские войска вели огонь 
из средних пулеметов из района G5 8340.10 в направлении 
района GR 835392. 

175) 6 ноября 1965 г. в 16 ч. 00 м. индийские войска вели пуле
метный огонь из района СП 993171 в направлении лиц из граж
данского населения, косивших траву в квадрате 9816. 

17 6) 6 ноября 1965 г. между 09 ч. 00 м. и 14 ч. 00 м. индийские 
войска произвели примерно 75 выстрелов из легких пулеметов 
из квадрата 0973 в направлении квадрата 0873. 

/... 
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177) 6 ноября 1965 г. с 06 ч. 00 м. до 09 ч. 30 м. индийские 
войска вели с перерывами оружейный огонь из квадратов 2544 
и 2345 в направлении квадратов 2343 и 2344. 

178) 6 ноября 1965 г. в 11 ч. 50 м. индийские войска произвели 
два выстрела из 3,7-дюймовых гаубиц из квадрата 2942 в 
направлении квадрата 293 6. 

179) 6 ноября 1965 г. в 13 ч. 50 м.' индийские войска вели огонь 
из 3-дюймовых минометов из квадрата 3138 в направлении 
квадрата 293 6. 

180) 6 ноября 1965 г. в 15 ч> 00 м. индийские войска выпустили 
4 пулеметных очереди из квадрата 3035 в направлении квадрата 
293 6. 

181) 6 ноября 19 35 г. с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. б*лло замечено, 
что индийские войска рыли окопы в районе Ой 276417. 

182) 6 ноября 1965 г. в 10 ч. 30 м. индийские войска выпустили 
4 пулеметных очереди из квадрата 2721 в направлении квад
рата 2621. 
Обо всех вышеуказанных нарушениях было сообщено группе военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане. 
Буду признателен за распространение настоящего письма в каче

стве документа Совета Безопасности. 
Примите и проч. 

Сайед ЛМДЖА.Д АЛИ 
Чрезвычайный и полномочный посол 
Постоянный представитель Пакистана 
при Организации Объединенных Наций 


