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Summary
In the inter-war period, Romania set up a powerful infor
mation and counter-information center, with which took part in
World War II. The main organs belonged to the Army, represented
by the Intelligence Service of the Romanian Army, led by Mihail
Moruzov and the II-nd Information Division of the Chief of the
General Staff of the Romanian Army.
In the II-nd division, suborders were information offices no.
2 and military statistical offices from the cities and the informa
tion centers, which were located on the border of Romania.
On the Romania and USSR border was the Information
Centre A, with headquarters in Chernovtsy and Information Cen
tre B with headquarters in Chishinau. The Romania’s entry into
the war against the USSR (June 22, 1941) moved the Information
Center B and the Information Center H to the front. Center H was
created as a mobile echelon of operations army. Its duty was to
gather information necessary for planning the military operati
ons. The Information Centre B retreated in May 1943 to Tiraspol
after it had carried on counter-information missions in Crimea
and Taman.
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On the southern front, the Chief of the General Staff had
such information centers in Tulcea and Constanta and also the
Information Centre no. 2 Silistra, the Information Center no. 3
Bazargic, the Information sub-center no. 1 Turtucaia, the Infor
mation sub-center no. 2 Balcic, the Information sub-center no. 3
Cernavoda and the Information sub-center no. 4 Medgidia.
In south of Moldova operated the Information sub-center
no. 21 Galati, led by Major C. Teodorescu.
The Romanian-Serbian border (with headquarters in Ti
miş-Torontal district, the nowadays Timişoara district) operated
the Intelligence Center E, led by lieutenant colonel Eftimie Că
puşă. He had several sub-centers in its structure, responsible for
some border areas, having information and counter-information
missions.
After the capitulation of Romania on 23 august 1944, the
information centers were moved from the Eastern border to the
Western Front in the struggle with Germany and her allies. Many
officials who belonged to these centers had been suppressed by
the communist authorities from Romania for the participation in
war with the German Army.
Key words: Romania, Yugoslavia, military intelligence, World
War II.
В межвоенном периоде, в Румынии был создан силь
ный разведывательный и контрразведывательный аппарат,
в который входили ряд спецслужб, действовавшие и в годы
Второй Мировой войне. Главные информативные органы
принадлежали Румынской армии в составе: Информативная
Секретная Служба Румынской армии1 во главе с Михаилом
Морузовым2 и Вторая Секция Информаций Генерального
Штаба Румынской армии.
1

2

О деятельности Информативной Секретной Службы Румынской армии, см.
: Cristian Troncotă, Mihail Moruzov şi Serviciul Secret de informaţii al Armatei
Române. Studii şi documente. Cuvânt înainte de Florin Constantiniu. Editura Insti
tutului Naţional de Informaţii, Bucureşti, 1996; Pavel Moraru, Serviciile secrete şi
Basarabia (1918-1991). Dicţionar. Editura Militară, Bucureşti, 2008; http://www.
morarup.narod.ru/ss/ssr/SSIAR_.htm
Биография и деятельность Михаила Морузова, см: Pavel Moraru, Serviciile sec
rete şi Basarabia (1918-1991). Dicţionar. Editura Militară, Bucureşti, 2008; http://
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В подчинении Второй Секции Информаций находи
лись вторые информативные отделения военных частей,
статистические военные отделения, находившиеся во всех
важных городских центрах и информативные центры (в со
ставе которых входили подцентры), которые действовали на
границах Румынии.
На румыно-советском участке границы находился Ин
формативный Центр «А», с центром в Черновцах и Инфор
мативный Центр «Б», с центром, в Кишинёве.
В связи с началом военных действий против СССР (22
июня 1941 года, цель Румынии была освобождение Бесса
рабии и Северной Буковины из-под советской оккупации),
Информативный Центр «Б» был выдвинут на линию румы
но-советского фронта, вместе с Информативным Центром
«Х», созданным 18 июля 1941 года, как мобильный эшелон
румынских войск по сбору разведданных на фронте, необхо
димых для планирования военных операций. После прове
дения многочисленных разведывательных и контрразведы
вательных операциях на Украине, в Крыме и на Таманьском
полуострове, Информативный Центр «Б» был отозван с
фронта в мае 1943 года и действовал в Транснистрии, цен
тром в Тирасполе.3
На южной границы Румынии, Генеральный Штаб Ру
мынской армии имел информативные центры в Тулче и Кон
станце,4 а также Информативный Центр Nr. 2 Силистра,
Информативный Центр Nr. 3 Базарджик, Информативный
Подцентр Nr. 1 Туртукая, Информативный Подцентр Nr.
2 Бальчик, Информативный Подцентр Nr. 3 Чернаводэ, Ин
формативный Подцентр Nr. 4 Меджидия.5 На юге Молда
3

4
5

www.morarup.narod.ru/Biog/Moruzov. mht
Подробнее о деятельности Информативных Центров «А», «Б» и «Х», см. : Pa
vel Moraru, Informaţii militare pe frontul de est. Editura Militară, Bucureşti, 2005;
Там же, Armata lui Stalin văzută de români. Editura Militară, Bucureşti, 2006;
Там же, Serviciile secrete şi Basarabia (1918-1991). Dicţionar. Editura Militară,
Bucureşti, 2008; Там же, Momente din activitatea serviciilor secrete ale armatei
române pe frontul din răsărit. Istorie în documente. 1941-1944. Colecţia „Docu
mente”. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române,
Bucureşti, 2009; http://www.morarup.narod.ru/ss/ssr/Centre_inf. htm
Национальный Архив Республики Молдоав, Кишинёв (Н.А.Р.М.), Фонд 2042,
инв. 2, дело 15, лист 538.
Marian Cojoc, Mariana Cojoc, Propagandă, contrapropagandă şi interesele străine
la Dunăre şi Marea Neagră (1919-1939). Документ № 38, http://ebooks.unibuc.
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вии действовал Информативный Подцентр Nr. 21 Галаць, во
главе которого был майор К. Теодореску.6
На румыно-югославской границы, в уезде Тимиш-То
ронтал действовал Информативный Центр «Е», во главе с
подполковником Ефтимие Кэпушэ.
Центр «Е» имел в своём составе несколько подцентров
(каждый имел свой порядковый номер; например, Информа
тивный Подцентр Nr. 12, под руководством майора Маниу).
В мае месяце 1943 года, Вторая Секция Информаций
Генерального Штаба Румынской армии, приказами № 535.
385 от 13 апреля 1943 года и № 535. 637 от 14 мая 1943 го
да, был создан в Оршове, уезд Мехединць, Информативный
Подцентр Nr. 13, подчинённый Центру «Е», во главе которо
го уже был майор Виктор Джорджеску. Мобилизационный
орган подцентра был Бухарестский Пограничный Охранный
Полк № 1.
Задачи ново созданного подцентра были: внешняя раз
ведка на Юге Дуная, на югославской территории, и контр
разведка на Дунае, на участке Базиаш – Турну Северин, с
повышенной бдительностью в зоне скальных порог и на южном направлении.
Разведывательная деятельность в Сербии должна была,
в первую очередь, покрыть зону Дуная, от местечка Базиаш
до реки Тимок, и в глубине сербской территории, до линии
Краагуевац – Чуприя – Заечар. Во вторых, сбор информации
должен был производится на всей сербской территории от
юга Дуная и в Сербском Банате.
В задачи подцентра входило сбор информаций: о де
ятельности партизанских формирований на всей югослав
ской территории и в первую очередь, в прилегающих зонах
от Дуная (с целью пресечения актов саботажа и терроризма
в зоне скальных порог); о выброске парашютистов и воору
жения для югославских партизан; о полётах вражеской ави
ации в зоне скальных порог; всех передвижениях немецких
и болгарских войск на территории Сербии; о транспортиров
ке военных материа лов по Дунаю и на суше на Балканах,
с уточнением места пребывания (в первую очередь военные

6

ro/istorie/cojoc/1.html#38.
Н. А. Р. М. ), Фонд 2042, инв. 2, дело 9, лист 41.
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транспорты для Болгарской армии); об отношение населения
Сербии к террористической партизанской деятельности и к
немецко-болгарским оккупационным войскам; об отноше
нии властей к румынам Сербии (и в первую очередь, находя
щиеся в Тимок и Сербском Банате).
В зону покрытия Подцентра Nr. 13 входили и берега
Дуная, между Тител и Братиславой (включая территорию
Венгрии, находившееся на этом участке). На этой террито
рии, агенты подцентра должны были собирать данные: о
структуре, вооружении и дислокации венгерского военного
флота; о дислокации венгерских военных частей в Бачка и
на участке Тител – Братислава (их структура, снаряжения,
участие в военных операциях); об экономическом состоянии
в Венгрии; о направлениях внешней и внутренней политике;
об отношении властей к румынам Венг рии.
Контрразведывательная деятельность должна была
охватить всю территорию уезда Северин, на юг до Карансе
беша (включительно), южную часть от линии Саска Монта
нэ – Бозовичь и весь уезд Мехединць. Она была направленна
на выявление (с помощью дунайских моряков) британских
и венгерских шпионов, пресечение деятельности сербских
партизан на Дунае, на выявление разного рода мероприятий
которые могли бы способствовать акты саботажа и террори
зма; прослеживание деятельности немецкого и венгерского
меньшинства Румынии, легионеров, коммунистов, настрое
ния населения и военных; пресечение нелегального перехода
границы.
До создания Подцентра Nr. 13 эту зону деятельности
покрывал Подцентр Nr. 12, так что, новому подцентру пред
стояло организовать собственную агентурную сеть по Сер
бии и Венг рии. Но, для начала, Подцентр Nr. 13 должен был
работать с агентами Подцентра Nr. 12¸ в разведывательных
и контрразведывательных целях, а также для вербовки аген
тов и резидентов нового подцентра, для работы за границей.
Со временем должен был взят на службу (с выплатой жало
вания) постоянный вербовщик. Также, должна была быть
сформирована сеть добровольных осведомителей и инфор
маторов, для работы на румынской территории и на границе.
Задачей этой сети должна была быть сбор информаций об
интересующих проблемах подцентра в регионе. Руководство
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подцентра должно было держать постоянный контакт с эти
ми информаторами, брать на себя их расходы, периодически
давать им разные подарки, благоприятствовать и док лады
вать о самых лучших, для того чтобы и Генеральный Штаб
благодарил их материа льно и денежно.
Подцентр должен был быть готовым работать, когда бу
дет необходимость, напрямую с Второй Секцией Информа
ций Генерального Штаба Румынской армии. Связь с Инфор
мативным Центром «Е» предстояло держать через телефон,
«как можно больше курьеров» и шифрованные телег раммы.7
Эти инструкции, данные Информативные Центром
«Е», об организации и функционирование Подцентра Nr.
13, были высоко оценены руководством Второй Секцией Ин
формаций: „Поздравляю подполковника Кэпушэ за эти ин
струкции, которых считаю соответствующих со всех точек
зрения, за инициирование и затем, хорошую деятельность
информативного подцентра. Данные инструкции могут быть
примером и для других органов. Для этого, прислать копии
всем информативным органам, чтобы использовали идеи из
этих инструкций и пополнить собственные инструкции”.8
В ноябре 1943 года, Вторая Секция Информаций соо
бщила своим нижестоящим органам о обстановке в Банате
и Югославии, на основе донесений Информативного Цен
тра «Е». В документе говорилось что, члены двух террори
стических югославских организаций, перешли нелегально
границу в Банат. Одна из этих организаций имела комму
нистическую направленность, а вторая – националистиче
скую. На основе этих данных, румынские правоохраните
льные органы, арестовали несколько членов коммунистиче
ской вышеупомянутой организации. Все они были сербской
национальности и имели югославское гражданство. У них
было обнаружено оружие и листовки с коммунистическим
содержанием. Одна из листовок имела подпись Иосипа Бро
за, с конспиративным псевдонимом «Тито». Как сообща ли
румынские разведорганы, он был „надёжным человеком для
Советов и руководителем коммунистических и террористи
ческих организаций на Балканах”. Арестованные в момент
7
8

Там же, дело 34, листы 34-43.
Там же, дело 21, лист 91
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пересечения границы, члены коммунистической сербской
организации, имели задачу организовать среди сербов ру
мынского Баната, коммунистические ячейки, которые бы де
йствовали по указаниям из Югославии.
Главнейшая группа членов националистической орга
низации, задержанная румынскими правоохранительными
органами, была во главе с капитаном Брыковичь. Их задачей
была организация саботажа и сбора информаций о настро
ениях населения Румынии (которых отправляли в Лондон)
и антинацистская пропаганда. Снаряжение этих групп было
очень хорошим: современное оружие и много боеприпасов,
пропагандистская литература, радиостанции, взрывчатое
вещество, денежные средства (леи, доллары, фунты стерлин
ги). Их действия согласовывались с британской разведкой:
среди агентов выявленных румынскими спецслужбами бы
ли майор Томас и лейтенант Никола (родившейся в Бессара
бии).
На основе этих информаций, румынские власти ожи
дали усиление про-британской пропаганды в Румынии и во
зрастание числа актов саботажа. 9
Один из приёмов румынских спецслужб в регионе (из
ложенный в приказе Генерального Штаба Румынской армии
от 10 ноября 1943 года), для пресечения шпионажа, враже
ской пропаганды, терроризма и предательства со стороны
румынских граждан нерумынской национальности, был ис
пользование „предупредительных анонимных писем, для
румынских граждан которые на пути сог решить, умышлен
но или неумышленно, против наших государственных инте
ресах и наблюдать за их результатом”.10
Информативные центры, находившиеся на западной
границе Румынии, должны были собирать данные о режи
ме румынских (политических) зак лючённых из венгерских
тюрьмах, а также о режиме венгерских (политических) за
ключённых из румынских тюрьмах. Собранные информа
ции должны были быть предельно точными, „поскольку, на
основе принятых данных, Генеральный Штаб предпримет
репрессивные меры (по отношению венгерских зак лючён
9 Там же, лист 116-116.
10 Там же, лист 115.
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ных – P. M. ) более сильные, по сравнению тех предприня
тые венграми (по отношению румынских зак лючённых – P.
M. ). В случае обмена с Венгрией зак лючёнными, каждый
сданный или принятый зак лючённый, должен был пройти
через допрос.11
20 января 1944 года, Генеральный Штаб Румынской
армии сообщил своим нижестоящим органам, о некоторых
проблемах в деятельности своих разведорганах, спрово
цированные гражданскими или военными властями, из-за
несоблюдения приказов, желания присвоить все заслуги,
из-за халатности в работе. В съязви с этим, был приведён
следующий пример: в ноябре месяце 1943 года, с советской
подводной лодке, высадилась на румынский берег Чёрного
Моря, группа советских агентов. Они были разоблачены, а
информация о их поимке распространилось молниеносно.
Все власти находившиеся там, имевшие или нет на то полно
мочия, сообщили об этом вышестоящим органам. Генераль
ный Штаб узнал об этом сразу же, посредством около 50-ти
донесении от гражданских или военных органах, а инфор
мативные центры Генерального Штаба находившиеся там, в
Тулче и Констанце, были проигнорированы этими органами.
Для пресечения в дальнейшем таких ситуаций, кото
рые могли бы скомпрометировать интересы безопасности,
Генеральный Штаб Румынской армии приказал:
1. все дела по шпионажу, предательству, терроризму и
саботажу раскрытые на территории Румынии любыми ор
ганами – гражданскими или военными – должны быть соо
бщены самому близкому разведоргану Генерального Штаба,
для скорейшего расследования или ареста;
2. гражданские или военные власти могут произвести
аресты лиц обвинённых в выше указанной деятельности, то
лько в случае если они могли скрыться, но без проведения
расследования;
3. если лицо находившиеся в расследование за разного
рода нарушений подозревается в шпионаже, предательстве,
терроризме или саботаже, оно должно быть сразу же пере
дано для расследования разведоргану Генерального Штаба;

11 Там же.
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4. при разоблачении шпионов, террористов или агентов
саботажа, компетентные органы (полиции, жандармерии, и
др. ), должны предпринять меры по их задержанию или ли
квидации, доложив об этом в срочном порядке разведоргану
Генерального Штаба;
5. наряду с выше указанными категориями, разведорга
нам Генерального Штаба должны быть переданы все те, кто
незаконно перешли государственную границу, незаконные
беженцы, дезертиры иностранных армий, румынские дезер
тиры возвращённые на Родину; также разведорганам долж
ны быть переданы все доносы или информации полученные
гражданскими или военными властями о подозрительных
лицах, предателях, шпионах, террористах или агентах сабо
тажа;
6. все органы, гражданские или военные (полиция,
жандармерия, органы администрации, военные командова
ния), должны строго сохранять секреты в связи с делами по
шпионажу, предательстве, терроризму, саботажу и не рас
следовать их если нет просьб о содействии со стороны разве
дорганов Генерального Штаба. 12
После капитуляции Румынии 23 августа 1944 года, ин
формативные центры находившиеся на границе с СССР, бы
ли мобилизованы на Западный фронт, на войну против Гер
мании и её союзников, а часть их работников было репрес
сировано новыми просоветскими властями Румынии, из-за
деятельности на антисоветском фронте.

12 Там же, дело 15, лист 538-538.
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ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...

Pavel Moraru
ОБАВЕШТАЈНЕ АКТИВНОСТИ РУМУНСКЕ
ТАЈНЕ СЛУЖБЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ГРАНИЦИ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ
РАТА
Резиме
У међуратном периоду Румунија је успостави
ла моћну обавештајну и контраобавештајну службу
које су деловале у Другом светском рату. Главни вој
ни органи били су Обавештајна служба румунске арми
је предвођена Михаилом Морузовим и Друго обавештај
но одељење начелника генералштаба румунске војске. .
У оквиру Друге дивизије одреде су чиниле обавештајне једини
це бр. 2 и војне статистичке канцеларије из градова и обаве
штајних центара, који су се налазили на румунској граници. .
На граници Румуније и СССР-а налазио се Обавештајни цен
тар А са седиштем у Чернивцима и Обавештајни центар
Б са седиштем у Кишињеву. Улазак Румуније у рат против
СССР-а (22. јун 1941) преселио је Обавештајни центар Б и
Обавештајни центар Х на фронт. Центар Х основан је као
покретни ешалон војске. Његов задатак био је да прикупи ин
формације неопходне за планирање војних операција. Обаве
штајни центар Б повучен је маја 1943. у Тираспољ након што
је извршио контраобавештајне мисије у Криму и Таману. .
На јужном фронту начелник генералштаба упра
вљао је обавештајним центрима у Тулчеји и Констан
ци, затим центром бр. 2 Силистра, центром бр. 3 Ба
зарђик, обавештајним пододељењем бр. 1 Тутрукаја,
бр. 2 Балћик, бр. 3 Чернавода, као и бр. 4 Медђидија. .
На југу Молдавије деловало је Обавештајно пододеље
ње бр. 21 Галати, које је предводио мајор Ц. Теодореску.
У зони румунско-српске границе (са седиштем у Тамиш - То
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ронталском округу, данашњем темишварском) деловао је
Обавештајни центар Е , на челу са потпуковником Ефтими
јем Капушом. Центар је имао неколико пододељења у својој
структури, која су била надлежна за одређена погранична
подручја, вршећи обавештајне и контраобавештајне мисије.
После капитулације Румуније 23. августа 1944. обавештајне
службе су пресељене са источне границе на западни фронт,
где се одвијала борба са Немачком и њеним савезницима.
Многи чиновници који су припадали овим службама били су
прогоњени од стране комунистичких власти у Румунији због
учешћа у рату на страни немачке војске
Кључне речи: Румунија, Југославија, војна обавештајна слу
жба, Други светски рат.

Овај рад је примљен 28. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на
састанку редакције 17. децембра 2013. године.
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