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Соколовский Василий Данилович родился 9 июля 1897 года в
небольшой деревне Козлики Белостокского уезда Гродненской губернии в
крестьянской семье.
В 1905 году окончил церковно-приходскую школу. Затем окончил
двухклассную учительскую школу и поступил в Невельскую учительскую
семинарию и в дальнейшем планировал посвятить свою жизнь
педагогическому искусству, но жизнь распорядилась иначе.
В феврале 1918 года Соколовский добровольно вступает в ряды РККА
и в том же году оканчивает первые Московские военно-инструкторские
курсы.
Во время Гражданской войны сражался на трех фронтах: Восточном,
Южном и Кавказском. С мая 1918 года – командир роты 2-го Уральского
полка, с июня 1918 года - начальник штаба батальона и инструктор
красногвардейского отряда товарища Лапатышкина, с июля 1918 - вновь
командир роты 2-го горного Советского полка, с августа - помощник

командира полка, с сентября 1918 - исполняющий должность командира
полка.
В октябре 1918 года вновь продолжает обучение и становится
слушателем Военной академии РККА. После окончания обучения направлен
на фронт, в распоряжение Реввоенсовета 10-й армии.
С июня по декабрь 1919 года - старший помощник начальника штаба 32-й
стрелковой дивизии и временный командир бригады этой дивизии Южного
фронта. С 19 июля по 7 августа 1919 - начальник Сводной кавалерийской
дивизии 5-й армии Восточного фронта. С 6 октября 1919 года по 16 октября
1919 года - начальник 13-й Сибирской кавалерийской дивизии.
В декабре 1919 года проходит обучение на старшем курсе академии и в
июне 1920 года попадает в распоряжении штаба 11-й армии на Северном
Кавказе, а в августе 1920 становится помощником начальника штаба 32-й
стрелковой дивизии по оперативной части, затем временно исполняет
обязанности начальника штаба дивизии.
В 1921 году Соколовский оканчивает Военную академию РККА и
назначается
помощником
начальника
оперативного
управления
Туркестанского фронта, затем командиром группой войск Ферганской и
Самаркандской областей.

После завершения Гражданской войны Соколовский продолжил
военную службу, сделав неплохую карьеру. В октябре 1924 года он был
назначен начальником штаба 14-й стрелковой дивизии Московского
военного округа, а в 1926 году – начальником штаба 9-го стрелкового
корпуса Северо-Кавказского военного округа.

В 1928 году успешно окончил Высшие академические курсы при
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, после чего возглавил штаб 5го стрелкового корпуса Белорусского военного округа. В июле 1930 года был
назначен командиром 43-й стрелковой дивизии в том же округе.
В январе 1935 года Василий Соколовский был переведен на должность
замначальника штаба Приволжского военного округа, а уже в мае назначен
начальником штаба Уральского военного округа. В ноябре того же года
Соколовскому было присвоено воинское звание комдива.
С апреля 1938 года являлся начальником штаба Московского военного
округа, затем стал комкором, а в июне 1940 года – генерал-лейтенантом.
В феврале 1941 года был назначен на должность заместителя
начальника Генерального штаба по организационно-мобилизационным
вопросам.
Великую Отечественную Войну Василий Данилович Соколовский
встретил первым заместителем Георгия Константиновича Жукова,
являвшегося начальником Генерального штаба РККА.
В июле 1941 года генерал-лейтенант Соколовский был назначен
начальником штаба Западного фронта. Под его руководством штаб фронта во
время Смоленского сражения и Московской битвы, сумел наладить разведку,
организовать масштабные инженерно-строительные работы на передовых
рубежах и в глубине обороны. Штаб Западного фронта принял активное
участие в планировании, подготовке и проведении Московской
наступательной операции советских войск зимой 1941-42 годов, а также
Ржевско-Вяземской операции 1942 года. В июне 1942 года Василию
Соколовскому было присвоено звание генерал-полковника.

В феврале 1943 года Соколовский был назначен командующим
Западным фронтом, войска которого успешно провели Ржевско-Вяземскую,
Орловскую и Смоленскую операции, а в августе 1943 года ему было
присвоено очередное воинское звание – генерал армии.
Но не только удачи сопутствовали Василию Даниловичу на его
славном пути. В 1944 году, за допущенные неудачи в Оршанской и
Витебской наступательных операциях, Соколовский был снят с должности
командующего фронтом и переведен на должность начальника штаба 1-го
Украинского фронта. А в апреле 1945 года становится заместителем
командующего 1-м Белорусским фронтом. Находясь на этих должностях,
Василий Соколовский внес большой вклад в разработку, подготовку и
осуществление Львовско-Сандамирской, Висло-Одерской и Берлинской
наступательных операций советских войск.
Именно Соколовский 1 мая 1945 года первым из советских
военачальников вступил в переговоры о капитуляции с начальником
сухопутных войск Германии генералом Кребсом, став одним из тех
советских полководцев, кто ставил последнюю победную точку в Великой
Отечественной войне.
29 мая 1945 года за умелое руководство боевыми действиями
вверенных войск, личное мужество и отвагу генералу армии Соколовскому
было присвоено высоко звание Героя Советского Союза.

В марте 1946 года Соколовский становится главнокомандующим
Группы советских оккупационных войск в Германии, главой советской
военной администрации и членом Контрольного совета в Германии от СССР.
В июне 1946 года Василий Соколовский становится Маршалом
Советского Союза.

В марте 1949 года Василий Данилович занимает пост первого
заместителя Министра Вооруженных сил СССР, а в феврале 1950 год –
Военного министра СССР.
16 июня 1952 года маршал был назначен начальником Генерального
штаба – первым заместителем Военного министра страны, в марте 1953 года
– Министра обороны. На этом посту он внес большой личный вклад в работу
по развитию и совершенствованию строительства Советских Вооруженных
Сил и военной науки.
В апреле 1960 года Соколовский освобождается от должности
начальника Генерального штаба и становится Генеральным инспектором
Группы генеральных инспекторов Минобороны СССР.
Стоит отметить, что Василий Данилович всегда активно содействовал
патриотическому воспитанию молодежи и делал многое для сохранения
памяти и увековечивания подвига участников Великой Отечественной
войны. Именно он был одним из инициаторов присвоения Москве почетного
звания
город-герой,
инициатором
создания
памятника
«Воинуосвободителю» в Берлине, поддерживал создание в столице мемориала
«Могила неизвестного солдата» и знаменитого мемориала «Родина-Мать» в
Волгограде.

Маршал Василий Данилович Соколовский умер 10 мая 1968 года в
возрасте 70 лет. Урна с прахом маршала была захоронена в Кремлевской
стене на Красной площади в Москве.
Среди всех советских маршалов только Соколовский единственный
был награжден тремя орденами Суворова I степени и тремя орденами
Кутузова I степени.

В его честь названы улицы в Москве, Смоленске и Гродно, его памяти
посвящена часть экспозиции в Гродненском государственном историкоархеологическом музее и именем маршала названо Новочеркасское высшее
военное командное училище связи, которое просуществовало до 2011 года.
Сорт сирени «Маршал Соколовский» выведен Аладиным С.А.,
Архангельским В.Н. и Окуневой И.Б. в 2015 году.
Праздничный, длительно цветущий сорт с тёмно-зелёной листвой и
крупными нарядными кистями стойкой окраски. Соцветия на прочных
цветоносах состоят из одной пары слегка поникающих пирамидальных
метёлок. Бутоны тёмно-пурпурно-фиолетовые, цветки простые, крупные,
яркие, со светлыми клювиками, при отцветании слабо выгорают до пепельнокрасных. Лепестки вогнутые, с двумя бороздками – «лампасами», со
временем закручиваются и становятся асимметричными. Кустарник высокий,
раскидистый, средней густоты. Аромат средний. Цветение умеренное,
продолжительное.

