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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. 
 

      



 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. 

 



 
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; 
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1 ряд -  дети;    2 ряд взрослые  

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

Результаты исследования 



23 августа 1941 года 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. 

 Действовал фронт на наиболее 
сложном по природно-
климатическим условиям участке. 

Карельский фронт 



Позиции стрелкового батальона 41 год. 



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

Доставка боеприпасов на собаках 



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.  

 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.  



 Ушел на фронт 
добровольцем. Однажды 
был ранен 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. Научился 
ходить на протезах. 



 





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. Вторая  часть моей 
гипотезы тоже полностью доказана  - жизнь моего деда, 
воевавшего  на Карельском фронте – действительно 
подвиг, и так  считаю не только я, но и многие люди, 
знавшие его когда-то. 
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