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ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирования рос. и сов. ВМФ,
предназначавшиеся для действий в бассейне р. Днепр. 1) Создана в 1737 для
содействия рос. Днепровской армии в период рус.-тур. войны 1735–39. Д. в. ф. имела
в составе св. 650 малых судов. Упразднена в связи с окончанием войны (1739).
Командующие: вице-адм. Н. А. Сенявин (1737–38), контр-адм. В. А. Дмитриев-Мамонов
(1738–39), контр-адм. Я. С. Барш (1739).
2) Сформирована в составе РККФ в марте 1919 в Киеве за счёт мобилизации и
вооружения судов водного транспорта в составе 19 боевых и вспомогат. судов.
Первоначально подчинялась Управлению воен. сообщений Укр. фронта, затем – 12-й
армии Зап. фронта. С авг. 1919 подчинялась непосредственно командующему Мор.
силами Республики, а в оперативном отношении – командованию армейских
объединений, в зоне которых действовали корабли Д. в. ф. В её состав вошли
корабли расформированной Припятской воен. флотилии. Участвовала в ликвидации
Григорьева мятежа 1919, вела борьбу с речными силами Белого флота, осуществляла
перевозки и охрану судоходства. К 1920 Д. в. ф. включала 32 боевых корабля и 41
вспомогат. судно, десантный и гидроавиац. отряды. После захвата 6 мая польск.
войсками Киева во время советско-польской войны 1920 Д. в. ф. была разделена на
3 отряда: Березинский (база – в г. Жлобин), Северный (Гомель) и Южный
(Екатеринослав, ныне Днепропетровск). Подразделения Д. в. ф. отличились в ходе
Киевской наступат. операции сов. войск Юго-Зап. фронта (12 июня канонерская
лодка «Губительный» первой по реке вошла в Киев). Расформирована в дек. 1920.
Вновь создана в окт. 1925 как Особый отряд судов на р. Днепр, а с июня 1931 – как
Д. в. ф. (гл. база – Киев, с 1939 – Пинск). В июле 1940 расформирована, её корабли
переданы на формирование Дунайской военной флотилии и Пинской военной
флотилии. В сент. 1943 вновь создана из кораблей Волжской военной флотилии, гл.

база – в Чернигове, с ноября – в Киеве, с июля 1944 – в Пинске. К весне 1944 в состав
Д. в. ф. входило ок. 140 боевых кораблей и судов, плавучая арт. батарея и 2 зенитноарт. дивизиона. С апр. 1944 перешла в оперативное подчинение командующего 1-м
Белорус. фронтом. Действовала на pеках Днепр, Березина, Припять, Зап. Буг, Висла,
Одер, Шпре, оказывая содействие наступавшим войскам в уничтожении группировок
противника, форсировании водных преград, освобождении городов, осуществляла
перевозку грузов и высадку десантов. Д. в. ф. принимала участие в Белорусской
операции 1944, Люблин-Брестской операции 1944 и Берлинской операции 1945. Летом
1945 расформирована. Командующие: А. В. Полупанов (1919); П. И. СмирновСветловский (1919-20); Б. В. Корсак (1920); М. Г. Степанов (1920-21); капитан 1 ранга
(с 1935) Б. В. Хорошхин (1931-37), капитан 2 ранга Г. Б. Чубунов (1937-40); капитан 1
ранга, с июня 1940 контр-адм. Н. О. Абрамов (1940); капитан 1 ранга, с окт. 1943
контр-адм. В. В. Григорьев (1943-45).
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