Немецкое
командование
планировало
захватить
важный
стратегический пункт на Севере — Мурманск и Кировскую железную
дорогу. Для этого немецкие и финские войска наносили удар по трём
направлениям: Мурманск, Кандалакша и Лоухи.
Район боевых действий представляет собой горную тундру, с
множеством озёр, труднопроходимых болот и обширных пространств,
загромождённых валунами, с суровыми климатическими условиями.
Влияния на характер и время боевых действий оказывает полярная ночь.
Карельский фронт образован 1 сентября 1941 года на основании
директивы Ставки ВГК от 23 августа 1941 при разделении Северного фронта
из соединений, находящихся в Карелии и на Кольском полуострове.
В состав фронта вошли 7-я, 14-я общевойсковые армии, отдельные
соединения и части, сражавшиеся на территории Заполярья и Карелии. В
оперативном подчинении имел Северный флот. В сентябре 1941 года 7-я
армия была выведена из состава фронта и непосредственно подчинена
Ставке ВГК.
Фронт вел оборонительные бои на территории Советского Заполярья и
Карелии до северного побережья Ладожского озера. К концу 1941 года
войскам фронта удалось остановить продвижение соединений противника и
стабилизировать фронт.
Начиная с 1942 года,
войска фронта проводили частные
наступательные и оборонительные операции, окончательно сорвав планы
противника на севере. К середине того же года на базе нескольких
оперативных групп фронта были созданы 19-я, 26-я, 32-я общевойсковые
армии. К концу 1942 года из ВВС фронта была создана 7-я воздушная армия.
В феврале 1944 года в состав фронта вновь была введена 7-я общевойсковая
армия.
В ходе наступательных операций в июне - ноябре 1944 года соединения
фронта освободили Карелию, Советское Заполярье, восстановили
государственную границу с Финляндией и Норвегией.
Расформирован
15 ноября 1944 года на основании директивы
Генерального штаба от 7 ноября 1944 года. Полевое управление фронта
выведено в резерв Ставки ВГК. В апреле 1945 года оно переброшено на
Дальний Восток, где на его базе сформировано управление Приморской
группы войск, переименованное в дальнейшем в управление 1-го
Дальневосточного фронта.
Войска Карельского фронта участвовали в следующих операциях:
Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция
1944 года;
Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция
1944 года;
Стратегическая оборонительная операция в Заполярье и Карелии 1941
года.

Соединения на 1 апреля 1942 года:
Армии: 14-я армия; 32-я армия;
Кемская оперативная группа;
Соединения фронтового подчинения:
Стрелковые, воздушно-десантные и кавалерийские соединения:
367-я стрелковая дивизия;
80-я морская стрелковая бригада;
85-я морская стрелковая бригада…
Соединения на 1 октября 1944 года:
Армии: 7-я армия; 14-я армия; 19-я армия; 26-я армия; 32-я армия;
7-я воздушная армия;
Соединения фронтового подчинения:
Стрелковые, воздушно-десантные и кавалерийские соединения:
31-й стрелковый корпус:
83-я стрелковая дивизия (преобразована из 85 МСБ);
Артиллерийские и минометные соединения:
Бронетанковые и механизированные соединения:
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