Из наградного листа на командира 220-й отдельной танковой
Гатчинской Краснознаменной бригады
гвардии полковника А.Н. Пашкова
18 января 1945 г.
...14 января 1945 г. после артиллерийской подготовки бригада перешла в наступление
совместно с частями 94-й гвардейской сд 26-го гвардейского ск, 396-м гвардейским тсап и 92-м
итп с исходных позиций — рощи восточнее Демьняк, Подосе, Демьрувки, стремительной атакой в
направлении Грабув, Пилица, Подосе, Подогрозде прорвала сильно укрупленную, глубоко
эшелонированную оборону противника, в 12.30 вышла на рубеж Боска Воля, перерезав
ж[елезную] д[орогу] Варка - Радом и в 18.40 14 января 1945 г. вышла на восточный берег р.
Пилица. В 23.00 14 января 1945 г. бригада форсировала р. Пилица и вышла на рубеж Заструже Михалув, обеспечив плацдарм для дальнейшего наступления. В 9.30 15 января 1945 г. бригада
вышла на рубеж шоссейной дороги Груйец - Радом, перерезав коммуникацию противника.
16 января 1945 г. бригада овладела Липе-Садурки. 17 января 1945 г. после
сорокакилометрового марша бригада овладела г. Скерневице, который удерживала в течение
суток до подхода пехоты, отбивая контратаки противника (8 контратак силами от роты до
батальона пехоты при поддержке артиллерии).
За время боев бригадой уничтожено: солдат и офицеров противника - 1250 чел.,
шестиствольных минометов - 7 батарей, артиллерийских батарей - 35, танков - 10, складов с
боеприпасами - 10. Захвачено трофеев: автомашин - 20, складов - 45, орудий разного калибра - 80,
пленных - 300 чел.
За умелое руководство, личный героизм при прорыве сильно укрепленной обороны
противника, форсирование р. Пилица и дальнейшее развитие успеха достоин награждения присвоения звания Героя Советского Союза.
Командующий бронетанковыми
и механизированными войсками 5-й ударной армии
полковник Анисимов...
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