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ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ

вице-адмирал

С апреля 1936 г. – помощник начальника отделе-
ния штаба РККА. 

С марта 1938 г. – начальник отделения Главно-
го Морского штаба. С сентября 1938 г. – командир 
эсминцев «Бдительный», «Быстрый» Черномор-
ского флота. С 1940 г. – командир по оператив-
ной части 3-го отделения оперативного управ-
ления Главного Морского штаба. С января 1941 г. 
по июнь 1944 г. – начальник 6-го отдела (опера-
тивная подготовка) Оперативного управления 
Главного Морского штаба ВМФ. С июня по сен-
тябрь 1944 г. – в распоряжении Разведывательно-
го управления Главного Морского штаба.

С октября 1944 г. по февраль 1949 г. – воен-
но-морской атташе при политическом предста-
вительстве СССР в Англии.

 С февраля 1949 г. – начальник 2-го Главного 
управления Генштаба Советской армии. С марта 
1950 г. – начальник Оперативного управления 
Морского Генштаба ВМФ. С декабря 1951 г. – за-
меститель начальника Морского Генштаба ВМФ. 
С апреля 1953 г. – начальник Оперативного 
управления Генштаба ВМС.

С января 1956 г. – начальник штаба Балтий-
ского флота. С апреля 1957 г. – заместитель на-
чальника Главного Разведывательного управ-
ления по стратегической разведке – начальник 
стратегической разведки.

С мая 1958 года – заместитель начальника 
Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова 
по научно-исследовательской работе. С декабря 
1960 года – начальник 1-й секции, затем замести-
тель председателя Морского научно-техниче-
ского комитета. С декабря 1966 года – помощник 
начальника Главного штаба ВМФ.

С апреля 1970 в отставке.
Звание вице-адмирал присвоено 18 февраля 

1958 г. 
Скончался 2 января 1980 г. Похоронен на Кун-

цевском кладбище в г. Москве.
Награды: орден Ленина, два ордена Красно-

го Знамени, четыре ордена Красной Звезды, ино-
странные ордена, множество медалей. 

Родился 26 января 1909 г. в с. Белый Колодец 
Харьковской губ. (ныне Волчанский р-н Харь-
ковской обл.).

В 1928 г. окончил Военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе, в 1936 г. – Военно-морскую ака-
демию им. К. Е. Ворошилова.

С мая 1928 г. – вахтенный командир канонер-
ской лодки «Верный». С ноября 1929 г. по ноябрь 
1932 г. – помощник командира канонерской 
лодки «Передовой» Дальневосточной флотилии. 


