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 1.Введение 

                                                                             Война – жёстче нету слова;                                                                                                                 

Война – печальней нету слова; 

                                                                                    Война – святее нету  слова; 

                                                                                    В тоске и славе этих лет. 

А.Твардовский. 

     Однажды я искал в кладовке что-то для своей игры и неожиданно наткнулся 

на непонятные предметы (Приложение 1). Это были две ноги, сделанные из 

прочного материала.  К ним были приделаны какие-то ремешки. Я удивился и 

заинтересовался, побежал к дедушке с расспросами. Я узнал от него, что это 

были протезы его отца, который воевал на Карельском фронте. Мне захотелось 

больше узнать о своём прадеде и об этом фронте, ведь раньше я о нём ничего 

не слышал.  

  Для моей работы была выдвинута следующая гипотеза: 

    Карельский фронт играл важную роль в Великой отечественной войне и 

жизнь моего деда, воевавшего  на этом фронте можно считать подвигом. 

Цель: Получение сведений  о роли Карельского фронта в Великой 

Отечественной войне  и  влиянии данного фронта на жизнь моего прадеда. 

Объект: прадед Борисов Вячеслав Арсентьевич; 

Предмет: военные и послевоенные годы моего прадеда. 

Задачи данной работы: 

1.Собрать сведения о жизни моего прадеда – Борисова Вячеслава                                   

Арсентьевича; 

             2.Изучить информацию о Карельском фронте; 

             3.Изучить имеющиеся документы; 

             4. Найти материал в интернете, книгах и районном краеведческом                 

музее; 

              5.Оформить собранный материал. 
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Методы исследования, используемые в работе: 

1.Работа с историческими источниками; 

2.Работа с интернет ресурсами; 

3.Социологический опрос 

4.Анализ результатов исследования; 

5. Обобщение результатов исследования; 

     Я использовал эти методы для того, чтоб получить ответы, на интересующие 

меня вопросы;  подтвердить документально, некоторые догадки и получить 

теоретические сведения о фронте, на котором воевал мой прадед. 

      Материалами, которые я получил во время исследования можно 

воспользоваться на уроках памяти, посвященных Дню Победы; в школе  - на 

уроках истории; его можно поместить в нашу  школьную библиотеку или 

Устьянский краеведческий музей. 

       В своей работе я использовал интернет – ресурсы; документы прадеда: 

удостоверения, выписку из медицинской карты; литературу по данной теме;                                 

обращался в Устьянский краеведческий музей и военкомат. 
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2. Основная часть 

2.1.Исследование 

     Для начала, мне захотелось узнать – известно ли что нибудь о Карельском 

фронте взрослым  и ребятам,  живущим в нашей деревне, или они как я ничего 

не слышали об этом. Придумав вопросы, я приступил к исследованию. 

Взрослым и ребятам задавались одни и те же вопросы. (Приложение 2,3)  

Получились следующие результаты: 

1.Когда началась Великая Отечественная война?  Дети: знают – 83%; взрослые 

– 100%. 

2.Где находился Карельский фронт? Дети: знают – 0%;  взрослые – 40%; 

3.Когда возник Карельский фронт? Дети: знают – 0%; взрослые – 30%; 

4. Кто был нашими противниками на Карельском фронте? Дети: знают – 0%; 

взрослые – 30%; 

5. Воевали ли устьяки на Карельском фронте? Дети: знают – 0%; взрослые – 

10%; 

    По итогам исследования я сделал следующий вывод: взрослые знают о 

Карельском фронте очень мало, а дети не знают вообще ничего. Поиск 

материала я решил начать с интернета. 

 

2.2.Карельский фронт  

       Когда началась Великая Отечественная война, Финляндия выступила 

союзницей Германии.  Вероятно, она надеялась вернуть свои территории, 

потерянные во время Советско-финской войны 1939-1941г. 

Главнокомандующий вооружёнными силами Финляндии маршал Маннергейм 

(в прошлом генерал Российской империи) 10 июля 1941г отдал приказ, 
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призывавший финских солдат «освободить земли карелов». Когда немцы 

начали наступление на Ленинград из Прибалтики  и с юго-запада, финны 

начали военные действия с севера. Они должны были, перейдя реку Свирь 

сомкнуться с немецкими частями, помочь им создать второе блокадное кольцо 

вокруг Ленинграда, поэтому 23 августа 1941г из северного фронта выделены 7-

ая и  14-ая армии был создан Карельский фронт,  он считался самым длинным. 

Его  протяжённость 1600 км от Ладожского озера на западе до Баренцева моря 

на востоке 1(Приложение 4).  

     Действовал фронт на наиболее сложном по природно-климатическим 

условиям. Очень трудными были первые месяцы войны. На всех направлениях 

фронта развернулись кровопролитные бои (Приложение 4). Но советским 

войскам удалось сдержать натиск финской армии и немецкой армии 

«Норвегия», которые стремились захватить Кольский полуостров и Советскую 

Карелию. К середине декабря 1941г наши войска окончательно  остановили 

продвижение вражеских войск на всех направлениях, в том числе и в Карелии  - 

около центра Лоухи.  Финское командование отказалось принять участие в 

блокировании Ленинграда. Обстановка на фронте стабилизировалась. Войска 

находились в стабильной обороне до июня 1944г, обеспечивая безопасность 

Мурманска и Обозерской железной дороги 2(Приложение 5) 

           Началось победоносное наступление нашей армии, она пересекла 

границу СССР 17 июля 1944г и начала освобождение  Европы. А на севере 

война шла ещё на нашей территории. Фронт прибывал в долгой и мучительной 

неподвижности. Наступление началось в конце июля 1944г. (Приложение 6) 

Мощные удары нашей армии на Карельском перешейке и в южной Карелии 

обострили внутриполитическую и военно-экономическую обстановку в 

Финляндии. Её правительство во главе с маршалом Маннергеймом обратилось 

к СССР с предложением начать переговоры о перемирии или заключении мира. 

                                                           
1 http://world-war.ru/na-karelskom-fronte/ 
 
2 http://www.front.karelia.ru/ 
 

http://www.front.karelia.ru/
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Советское правительство выразило согласие вступить в переговоры при 

условии, что Финляндия публично заявит о разрыве отношений с Германией и 

обеспечит вывод немецко-фашистских войск со своей территории. Но и после 

заключения перемирия военные действия продолжались на северном участке 

Карельского фронта против находившейся здесь немецкой 20-й горной армии. 

Только в октябре 1944 года соединения Карельского фронта при поддержке 

кораблей Северного флота успешно завершили боевые действия на Крайнем 

Севере: в результате проведённой Петсамо-Киркенесской операции они 

освободили оккупированные районы Советского Заполярья. 22 октября 1944г 

войска карельского фронта вышли на государственную границу СССР и 

Норвегии. 

 Государственная граница на Северо-Западе СССР была восстановлена 

полностью.  Фронт, решивший поставленные ему стратегические задачи, был 

расформирован3.  

Кружится, кружится, кружится вьюга над нами, 

                                    Стынет над нами полярная белая мгла. 

                                    В этих просторах снегами, глухими снегами, 

                                    Белыми скалами линия фронта легла. 

   Эта песня Марка Фрадкина на стихи Льва Ошанина стала гимном карельского 

фронта. Рассмотрев карту «Общий ход военных действий» (Приложение 4), 

которую я тоже нашел в интернете, и, вспомнив из уроков географии, 

особенности этой климатической зоны я сделал вывод, что воевать было крайне 

тяжело, потому, что большая часть территории фронта  - это болота, в основном  

труднопроходимые  и топкие.  

 

 

 

 
                                                           
3 http://world-war.ru/na-karelskom-fronte/; 
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2.3. Восточная Карелия 

   На протяжении почти трёх лет была оккупирована большая часть карело-

финской ССР - восточная Карелия, которая никогда не входила в состав 

Финляндии, хотя исторически её коренное население составляли карелы, 

родственные финнам. Более шестидесяти четырёх тысяч прошли через 

концентрационные лагеря. Из них умерло более 18 тысяч. В финские 

концлагеря было также помещено около 24 тысяч человек местного населения 

из этнических русских, из которых около 4 тысяч погибло от голода. 

Остальных предполагалось, выселить на территорию РСФСР, оккупированную 

Германией. Восьмого июля 1941г главнокомандующий финляндскими 

войсками Маннергейм отдал приказ о заключении их в концентрационные 

лагеря. Две третьих территории Карелии попали под контроль финских войск. 

На территориях, которые удерживались советским союзом, по-прежнему 

существовали органы власти республики. Столица была временно перенесена в 

Беломорск,  где находились все руководящие органы и штаб командования 

карельским фронтом. На территории Карелии находились важнейшие 

стратегические объекты страны: Беломорско-балтийский канал и Кировская 

железная дорога. И вновь построенная железнодорожная ветка Беломорск-

Обозерская, которая связывала Кировскую и Северную железную дорогу. 

Грузы везли из центральной России в Мурманск и обратно. В том числе и 

грузы, полученные от союзников4.  

     Выяснив, что водным путём Мурманск – Архангельск связь с нашими 

союзниками по антигитлеровской коалиции, осуществлялась быстрее, чем 

через другие пути, я сделал вывод о том что, фронт имел важное стратегическое 

назначение. Здесь шли основные  грузы  продовольствия и военной техники, а 

фашисты так и не смогли  перерезать железную дорогу, ведущую из Мурманска 

вглубь страны и имеющую  большое значение. По моему мнению, они ничего 

                                                           
4http://open-karelia.ru/voina/346-voyna-1941-1944-na-karelskom-fronte.html; 

  

http://open-karelia.ru/voina/346-voyna-1941-1944-na-karelskom-fronte.html
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не смогли, потому что на их пути встали наши солдаты, которые с честью и 

достоинством выполняли свой  воинский долг. 

 

     2.4. Прадед -  Вячеслав Арсеньевич 

    Мой дед  - Юрий Вячеславович, рассказал, что когда началась война – 

прадед, Вячеслав Арсеньевич, ушёл на фронт добровольцем (Приложение 7) 

Трудными и горькими были военные годы,  но я уверен, что он смело шагал по 

фронтовым карельским дорогам. Однажды их отряд попал в окружение.  Бой 

был тяжёлым. Прадеда ранило в обе ноги, он не мог идти, и фронтовые друзья 

его несли. Выбирались, долго он обморозил обе ноги, попал в госпиталь. 

Началась гангрена. Ноги ампутировали. Сколько мужества потребовалось, что 

бы перенести такую операцию (да не одну, а целых три) больше года он был в 

больнице: сначала в Кирове, потом в Томске. Наконец раны зажили, ему 

сделали протезы. С каким трудом давался каждый шаг, об этом знает только он. 

Много потребовалось силы воли, мужества. Но жизнь продолжалась! На 

новеньких скрипучих протезах вернулся солдат домой. Дома его ждали его 

верная бойкая жена Агриппина Павловна и трое сыновей. Сначала они даже и 

не заметили, шёл сам  с тросточкой.  «А как спать стал ложиться,  обмотки 

раскрутил, ботинки снял, протезы отцепил, да полез на четвереньках ко 

кровати, тут у меня сердце и остановилось, страшно стало, чуть со страху не 

завопила » - вспоминала прабабушка. Но стали жить да жить, так и привыкли. 

[1,с.90]  Прадедушка научился хорошо ходить, играть на гармошке (хотя и 

пальцы тоже были покалечены), умел выполнять любую работу (Приложение 

8). В пятидесятые годы его выбрали бригадиром в д. Бережной. Он даже 

плясать научился.  Прабабушка говорила «красиво плясал. Не то красиво дак 

засмотришься. Мужики, которые с войны пришли» так баяли – вот Маресьев – 

то».  

      Более 10 тысяч человек отправил Устьянский район на смертный бой. 

Посланцы Устьи воевали во всех родах войск, на всех фронтах от Баренцева до 
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Чёрного моря, воевали они и на Карельском фронте.  Мне стало интересно, 

сколько устьяков воевало именно на Карельском фронте; для этого мы с мамой 

обратились в военкомат,  но были разочарованы,  так как таких сведений там не 

оказалось. А о дедушке сохранилась выписка из медицинской карты 

(Приложение 9). Из неё мы узнали, что в  РККА он с 1941года, зачислен в 993-

ий стрелковый полк, звание -  красноармеец, беспартийный. Далее записано, 

что   отморозил ноги в январе 1942г и, в связи с обморожением, отсутствуют 

пальцы на левой руке; ампутация стоп в марте 1942г; реампутация голеней в 

июле 1942. 
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3.Заключение 

     Карельский фронт считался второстепенным, поэтому сведения о нём найти 

трудно, так как широкого освещения своей деятельности в послевоенной 

историографии он не получил.  Но я считаю, что значимость этого фронта была 

оценена по достоинству и   воины Карельского фронта во главе с командующим 

фронтом -  Маршалом Советского Союза Кириллом Мерецковым (уроженцем 

подмосковного Зарайска), первыми открывали Парад Победы 24 июня 1945 

года в Москве. Первая часть гипотезы была мною полностью подтверждена - 

действительно  Карельский фронт играл важную роль в Великой отечественной 

войне. 

        Мой прадед не совершил подвиг на войне, но я думаю, что вся его жизнь 

это подвиг.   

Государство помогало прадедушке. Он был признан инвалидом первой группы, 

получал пенсию, часто ездил в Архангельск, где менял протезы, выдавали даже 

длинные, специально связанные носки. Он учился, получил  права, ему выдали 

сначала мотоколяску, а затем автомашину с ручным управлением. Прадед 

награждён медалью за «Боевые заслуги» и юбилейной медалью «Тридцать лет 

победы в Великой Отечественной войне ». 

     Но прожил он не долго, стал сильно болеть, а 29 июля 1977г его не стало.  

Было ему всего 60 лет. Вот какую историю жизни своего отца, моего  прадеда 

Вячеслава  Арсеньевича Борисова рассказал мне дед. А потом, я прочитал 

рассказ А. Кононова, записанный со слов моей прабабушки, «Мужик в самом 

соку», написанный  в  сборнике рассказов «Служивый». 

 Мой прадедушка умер, но оставил нам - правнукам, и всем живущим отвагу и 

бесстрашие, завещал быть стойкими, беречь  друг друга и любить жизнь.  

 Вторая  часть моей гипотезы тоже полностью доказана  - жизнь моего прадеда, 

воевавшего  на Карельском фронте – действительно подвиг, и так  считаю не 

только я, но и многие люди, знавшие его когда-то. 
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       Каждый год 9 мая с букетом ярких цветов мы приходим к обелиску павшим 

землякам. Там есть фамилия и моего прадедушки. Мы приходим, чтобы 

почтить их память, память и моего прадеда. Мне хочется сказать: «Дорогой мой 

человек, я живу благодаря тебе. Я буду помнить об этом всегда» 

    До сих пор народ с болью вспоминает о том, что выпало на его долю во 

время Великой Отечественной войны. Не счесть памятников павшим воинам, 

героям совершившим подвиги. Честь и слава им!  Но заслуживает памяти и 

новобранец, сражённый в первом же бою и, солдат, не совершивший громких 

подвигов, но честно выполнивший свой долг. Таким был мой прадед. 
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Приложение 1 

Фотография протеза ноги 
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Приложение 2 

 

1.Когда началась Великая Отечественная война? (22 июня 1941 года) 

2.Где находился Карельский фронт? (начинался у Ладожского озера, шёл по 

границе с Финляндией, включая Заполярье) 

3.Когда возник Карельский фронт? (возник в первые месяцы войны 1941 г., 

когда немцы начали наступать на Ленинград из Прибалтики и с юго-запада, а 

финны – с севера и из Карелии.) 

4. Кто был нашими противниками на Карельском фронте? (финны и немцы) 

5. Воевали ли устьяки на Карельском фронте? (если назовут имена, то запиши) 

 

№ 
п/
п 

Вопрос                                                                       О   Т   В   Е   Т  Ы 
Дети                                                                                         
Взрослые 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Когда началась 
Великая 
Отечественная война? 
 

                   

2. 
 

Где находился 
Карельский фронт? 
 

                   

3. 
 

Когда возник 
Карельский фронт? 
 

                   

4. Кто был нашими 
противниками на 
Карельском фронте? 
 

                   

5. Воевали ли устьяки на 
Карельском фронте? 
 

                   

 

 

 



16 
 

Приложение 3 

 

1.Когда началась Великая Отечественная война?  Дети : знают – 83; взрослые – 

100%. 

2.Где находился Карельский фронт? Дети: знают – 0%;  взрослые – 40%; 

3.Когда возник Карельский фронт? Дети: знают – 0%; взрослые – 30%; 

4. Кто был нашими противниками на Карельском фронте? Дети: знают – 0%; 

взрослые – 30%; 

5. Воевали ли устьяки на Карельском фронте? Дети: знают – 0%; взрослые – 

10%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Взрослые знают о Карельском фронте очень мало, а дети не знают 
вообще ничего. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 

Позиции стрелкового батальона 41 год. 
http://pobeda.gov.karelia.ru/Photos/photo.html?id=4381&eid=77 

http://pobeda.gov.karelia.ru/Photos/photo.html?id=4381&eid=77


19 
 

Приложение 6 

 

Апрель 1944 г. Место съемки:Карельский фронт Автор съемки.  
http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=31&photo_id=993 

 
Переправа танков через реку Свирь. Карельский фронт 1944 г. Репродукция.  
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Приложение 7 

 

Борисов Вячеслав Арсентьевич. 

 

 

 

 



21 
 

Приложение 8 

Заключение ВТЭК 

 

Удостоверение шофера 
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Приложение 9 
Медицинская карта (страница1) 
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Приложение 9 
Медицинская карта (страница2) 

 

 


