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ИТАЛО-ГРЕЧЕСКАЯ ВОЙНА 1940–41, воен. действия фашистской Италии против
Греции с целью её захвата во время 2-й мировой войны. Итал. правительство
Б. Муссолини, стремясь к установлению господства на Средиземноморье, 28.10.1940
без согласования со своим союзником – Германией объявило войну Греции. В
качестве стратегич. плацдарма для вторжения использовалась оккупированная в
1939 Албания, где были сосредоточены итал. войска (2 армейских корпуса 9-й армии в
составе 8 дивизий, а также отд. оперативная группа) под команд. ген. В. Праска
(всего 87 тыс. чел., 163 танка, 686 орудий, 380 самолётов, 54 корабля – для
обеспечения наступления с моря и высадки мор. десантов). Греч. армия (команд. –
ген. А. Папагос) на севере страны имела 2 дивизии, 2 бригады, 13 отд. батальонов и
6 горных батарей (всего 27 тыс. чел., 20 танков, 220 орудий и 36 самолётов).
Итал. командование, уверенное в быстром разгроме греч. войск, 28 окт. развернуло
наступление на города Янина, Мецовон, планируя захватить Эпир, затем
оккупировать всю Грецию. Однако, встретив упорное сопротивление греч. армии,
которая, умело используя горную местность, нанесла ряд успешных контрударов,
итал. войска были вынуждены отойти на территорию Албании и в горный массив
Пинд. 7 нояб. итал. войска прекратили активные боевые действия и начали
подготовку нового наступления. Для этого из Италии перебросили подкрепления и
сформировали новую группу армий «Албания» (в составе 11-й и 9-й армий) под
команд. ген. У. Содду. Воен. помощь Греции оказало правительство Великобритании,
направив в действующую армию 4 эскадрильи самолётов и высадив на о. Крит брит.
части. Греч. командование, усилив свою группировку до 14 дивизий и 3 бригад, 14
нояб. предприняло контрнаступление в Зап. Македонии, и 21 нояб., преследуя
отступающего противника, греч. войска вступили на территорию Албании, где были
поддержаны алб. партизанами. Несмотря на общее превосходство сил противника,

греч. армия к концу декабря продвинулась в глубь алб. территории на 25–60 км, после
чего борьба приняла позиционный характер. В середине янв. 1941 итал. войска
нанесли контрудар, который закончился неудачей. 9 марта итал. командование вновь
начало контрнаступление на центральном участке фронта, но также безуспешно, и 16
марта итал. части перешли к обороне. Лишь после вступления в войну против Греции
в апр. 1941 Германии (см. Балканская кампания 1941) греч. армия капитулировала.
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