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Summary

In the in ter-war pe riod, Ro ma nia set up a po wer ful in for-
ma tion and co un ter-in for ma tion cen ter, with which to ok part in 
World War II. The main or gans be lon ged to the Army, re pre sen ted 
by the In tel li gen ce Ser vi ce of the Ro ma nian Army, led by Mi hail 
Mo ru zov and the II-nd In for ma tion Di vi sion of the Chi ef of the 
Ge ne ral Staff of the Ro ma nian Army. 

IntheII-nddivision,suborderswereinformationofficesno.
2andmilitarystatisticalofficesfromthecitiesandtheinforma-
tion cen ters, which we re lo ca ted on the bor der of Ro ma nia. 

On the Ro ma nia and US SR bor der was the In for ma tion 
Cen tre A, with he a dqu ar ters in Cher novtsy and In for ma tion Cen-
tre B with he a dqu ar ters in Chis hi nau. The Ro ma nia’s en try in to 
the war aga inst the US SR (Ju ne 22, 1941) mo ved the In for ma tion 
Cen ter B and the In for ma tion Cen ter H to the front. Cen ter H was 
cre a ted as a mo bi le ec he lon of ope ra ti ons army. Its duty was to 
gat her in for ma tion ne ces sary for plan ning the mi li tary ope ra ti-
ons. The In for ma tion Cen tre B re tre a ted in May 1943 to Ti ra spol 
af ter it had car ried on co un ter-in for ma tion mis si ons in Cri mea 
and Ta man. 
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On the so ut hern front, the Chi ef of the Ge ne ral Staff had 
such in for ma tion cen ters in Tul cea and Con stan ta and al so the 
In for ma tion Cen tre no. 2 Si li stra, the In for ma tion Cen ter no. 3 
Ba zar gic, the In for ma tion sub-cen ter no. 1 Tur tu ca ia, the In for-
ma tion sub-cen ter no. 2 Bal cic, the In for ma tion sub-cen ter no. 3 
Cer na vo da and the In for ma tion sub-cen ter no. 4 Med gi dia. 

In so uth of Mol do va ope ra ted the In for ma tion sub-cen ter 
no. 21 Ga la ti, led by Ma jor C. Te o do re scu. 

The Ro ma nian-Ser bian bor der (with he a dqu ar ters in Ti-
miş-Torontaldistrict,thenowadaysTimişoaradistrict)operated
theIntelligenceCenterE, ledbylieutenantcolonelEftimieCă-
puşă.Hehadseveralsub-centersinitsstructure,responsiblefor
so me bor der are as, ha ving in for ma tion and co un ter-in for ma tion 
mis si ons. 

Af ter the ca pi tu la tion of Ro ma nia on 23 august 1944, the 
in for ma tion cen ters we re mo ved from the Eastern bor der to the 
We stern Front in the strug gle with Ger many and her al li es. Many 
officialswhobelongedtothesecentershadbeensuppressedby
the com mu nist aut ho ri ti es from Ro ma nia for the par ti ci pa tion in 
war with the Ger man Army. 
Key words: Ro ma nia, Yugo sla via, mi li tary in tel li gen ce, World 

War II.
 

В ме жво ен ном пе ри о де, в Ру мы нии был со здан си ль-
ный раз ве ды ва те ль ный и кон тр ра зве ды ва те ль ный ап па рат, 
в ко то рый вхо ди ли ряд спец служб, де й ство вав шие и в го ды 
Вто рой Ми ро вой во й не. Глав ные ин фор ма тив ные ор га ны 
при на дле жа ли Ру мын ской ар мии в со ста ве: Информативная
СекретнаяСлужбаРумынскойармии1 во гла ве с Ми ха и лом 
Мо ру зо вым2 и Вторая Секция Информаций Ге не ра ль но го 
Шта ба Ру мын ской ар мии. 

1 О де я те ль но сти ИнформативнойСекретнойСлужбыРумынскойармии,см. 
: Cri stian Tron co tă, MihailMoruzov şiServiciulSecretde informaţiialArmatei
Române.Studiişidocumente.Cuvânt înainte de Flo rin Con stan ti niu. Edi tu ra In sti-
tu tu lui Na ţ i o nal de In for ma ţ ii, Bu cu re ş ti, 1996; Pa vel Mo ra ru, Serviciilesecreteşi
Basarabia(1918-1991).Dicţionar.Edi tu ra Mi li ta ră, Bu cu re ş ti, 2008; http://www.
mo ra rup.na rod.ru/ss/ssr/SSI AR_.htm

2 Би о гра фия и де я те ль но сть Ми ха и ла Мо ру зо ва, см: Pa vel Mo ra ru, Ser vi ci i le sec-
reteşiBasarabia(1918-1991).Dicţionar.Edi tu ra Mi li ta ră, Bu cu re ş ti, 2008; http://
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В под чи не нии Второй Секции Информаций на хо ди-
ли сь вторые информативные отделения во ен ных ча стей, 
статистическиевоенныеотделения,на хо див ши е ся во всех 
ва жных го род ских цен трах и информативные центры (в со-
ста ве ко то рых вхо ди ли под цен тры), ко то рые де й ство ва ли на 
гра ни цах Ру мы нии. 

На ру мы но-со вет ском участ ке гра ни цы на хо дил ся Ин-
формативный Центр«А»,с цен тр ом в Чер нов цах и Инфор-
мативный Центр«Б»,с цен тр ом, в Ки ши нё ве. 

В свя зи с на ча лом во ен ных де й ствий про тив СССР (22 
июня 1941 го да, це ль Ру мы нии бы ла осво бо жде ние Бес са-
ра бии и Се вер ной Бу ко ви ны из-под со вет ской ок ку па ции), 
Информативный Центр«Б»был вы дви нут на ли нию ру мы-
но-со вет ско го фрон та, вме сте с Информативным Центром
«Х»,со здан ным 18 июля 1941 го да, как мо би ль ный эше лон 
ру мын ских во йск по сбо ру раз вед дан ных на фрон те, нео б хо-
ди мых для пла ни ро ва ния во ен ных опе ра ций. По сле про ве-
де ния мно го чи слен ных раз ве ды ва те ль ных и кон тр ра зве ды-
ва те ль ных опе ра ци ях на Укра и не, в Кры ме и на Та ма нь ском 
по лу о стро ве, Информативный Центр «Б» был ото зван с 
фрон та в мае 1943 го да и де й ство вал в Тран сни стрии, цен-
тром в Ти ра спо ле.3

На южной гра ни цы Ру мы нии, Ге не ра ль ный Штаб Ру-
мын ской ар мии имел ин фор ма тив ные цен тры в Тул че и Кон-
стан це,4 а так же Информативный Центр Nr. 2 Силистра, 
Информативный ЦентрNr.3Базарджик, Информативный 
Подцентр Nr. 1 Туртукая, Информативный Подцентр Nr.
2Бальчик,Информативный ПодцентрNr.3Чернаводэ, Ин-
формативный ПодцентрNr.4Меджидия.5 На юге Мол да-

www.mo ra rup.na rod.ru/Bi og/Mo ru zov. mht
3 По дроб нее о де я те ль но сти Информативных Центров«А»,«Б»и«Х», см. : Pa-

vel Mo ra ru, Informaţiimilitarepefrontuldeest.Edi tu ra Mi li ta ră, Bu cu re ş ti, 2005; 
Тамже,Armata luiStalinvăzutăde români.Edi tu ra Mi li ta ră, Bu cu re ş ti, 2006; 
Тамже,ServiciilesecreteşiBasarabia(1918-1991).Dicţionar.Edi tu ra Mi li ta ră, 
Bu cu re ş ti, 2008; Тамже,Momentedinactivitateaserviciilorsecretealearmatei
românepefrontuldinrăsărit.Istorieîndocumente.1941-1944.Co le cţ ia „Do cu-
men te”. In sti tu tul Na ţ i o nal pen tru Stu diul To ta li ta ri smu lui al Aca de mi ei Române, 
Bu cu re ş ti, 2009; http://www.mo ra rup.na rod.ru/ss/ssr/Cen tre_inf. htm

4 На ци о на ль ный Ар хив Ре спу бли ки Мол до ав, Ки ши нёв (Н.А.Р.М.), Фонд 2042, 
инв. 2, де ло 15, лист 538.

5 Ma rian Co joc, Ma ri a na Co joc, Propagandă,contrapropagandăşiintereselestrăine
laDunăreşiMareaNeagră(1919-1939). До ку мент № 38, http://ebo oks.uni buc.



Pa vel Mo ra ru ИНФОРМАТИВНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...

284

вии де й ство вал Информативный ПодцентрNr.21Галаць, во 
гла ве ко то ро го был ма й ор К. Те о до ре ску.6

На ру мы но-юго слав ской гра ни цы, в уезде Ти миш-То-
рон тал де й ство вал Информативный Центр«Е»,во гла ве с 
под пол ков ни ком Еф ти мие Кэ пу шэ. 

Центр«Е»имел в сво ём со ста ве не ско ль ко под цен тров 
(ка ждый имел свой по ряд ко вый но мер; на при мер, Информа-
тивный ПодцентрNr.12,под ру ко вод ством ма й о ра Ма ниу). 

В мае ме ся це 1943 го да, ВтораяСекцияИнформаций 
Ге не ра ль но го Шта ба Ру мын ской ар мии, при ка за ми № 535. 
385 от 13 апре ля 1943 го да и № 535. 637 от 14 мая 1943 го-
да, был со здан в Ор шо ве, уезд Ме хе дин ць, Информативный 
ПодцентрNr.13,под чи нён ный Центру«Е»,во гла ве ко то ро-
го уже был ма й ор Вик тор Джорд же ску. Мо би ли за ци он ный 
ор ган под цен тра был Бу ха рестский По гра нич ный Охран ный 
Полк № 1. 

За да чи но во со здан но го под цен тра бы ли: вне шняя раз-
вед ка на Юге Ду ная, на юго слав ской тер ри то рии, и кон тр-
ра звед ка на Ду нае, на участ ке Ба зи аш – Тур ну Се ве рин, с 
по вы шен ной бди те ль но стью в зо не ска ль ных по рог и на юж-
ном на пра вле нии. 

Раз ве ды ва те ль ная де я те ль но сть в Сер бии долж на бы ла, 
в пер вую оче ре дь, по кры ть зо ну Ду ная, от ме стеч ка Ба зи аш 
до ре ки Ти мок, и в глу би не серб ской тер ри то рии, до ли нии 
Кра а гу е вац – Чу прия – За е чар. Во вто рых, сбор ин фор ма ции 
дол жен был про из во дит ся на всей серб ской тер ри то рии от 
юга Ду ная и в Серб ском Ба на те. 

В за да чи под цен тра вхо ди ло сбор ин фор ма ций: о де-
я те ль но сти пар ти зан ских фор ми ро ва ний на всей юго слав-
ской тер ри то рии и в пер вую оче ре дь, в при ле га ю щ их зо нах 
от Ду ная (с це лью пре се че ния ак тов са бо та жа и тер ро ри зма 
в зо не ска ль ных по рог); о вы бро ске па ра шю ти стов и во о ру-
же ния для юго слав ских пар ти зан; о по лё тах вра же ской ави-
а ции в зо не ска ль ных по рог; всех пе ре дви же ни ях не мец ких 
и бол гар ских во йск на тер ри то рии Сер бии; о тран спор ти ров-
ке во ен ных ма те ри а лов по Ду наю и на су ше на Бал ка нах, 
с уточ не ни ем ме ста пре бы ва ния (в пер вую оче ре дь во ен ные 

ro/is to rie/co joc/1.html#38.
6 Н. А. Р. М. ), Фонд 2042, инв. 2, де ло 9, лист 41.
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тран спор ты для Бол гар ской ар мии); об от но ше ние на се ле ния 
Сер бии к тер ро ри сти че ской пар ти зан ской де я те ль но сти и к 
не мец ко-бол гар ским ок ку па ци он ным во й скам; об от но ше-
нии вла стей к ру мы нам Сер бии (и в пер вую оче ре дь, на хо дя-
щ и е ся в Ти мок и Серб ском Ба на те). 

В зо ну по кры тия ПодцентраNr. 13вхо ди ли и бе ре га 
Ду ная, ме жду Ти тел и Бра ти сла вой (вклю чая тер ри то рию 
Вен грии, на хо див ше е ся на этом участ ке). На этой тер ри то-
рии, аген ты под цен тра долж ны бы ли со би ра ть дан ные: о 
струк ту ре, во о ру же нии и дис ло ка ции вен гер ско го во ен но го 
фло та; о дис ло ка ции вен гер ских во ен ных ча стей в Бач ка и 
на участ ке Ти тел – Бра ти сла ва (их струк ту ра, сна ря же ния, 
уча стие в во ен ных опе ра ци ях); об эко но ми че ском со сто я нии 
в Вен грии; о на пра вле ни ях вне шней и вну трен ней по ли ти ке; 
об от но ше нии вла стей к ру мы нам Вен грии. 

Кон тр ра зве ды ва те ль ная де я те ль но сть долж на бы ла 
охва ти ть всю тер ри то рию уезда Се ве рин, на юг до Ка ран се-
бе ша (вклю чи те ль но), южную ча сть от ли нии Са ска Мон та-
нэ – Бо зо ви чь и ве сь уезд Ме хе дин ць. Она бы ла на пра влен на 
на вы я вле ние (с по мо щ ью ду на й ских мо ря ков) бри тан ских 
и вен гер ских шпи о нов, пре се че ние де я те ль но сти серб ских 
пар ти зан на Ду нае, на вы я вле ние ра зно го ро да ме ро при я тий 
ко то рые мо гли бы спо соб ство ва ть ак ты са бо та жа и тер ро ри-
зма; про сле жи ва ние де я те ль но сти не мец ко го и вен гер ско го 
ме нь шин ства Ру мы нии, ле ги о не ров, ком му ни стов, на стро е-
ния на се ле ния и во ен ных; пре се че ние не ле га ль но го пе ре хо да 
гра ни цы. 

До со зда ния ПодцентраNr.13эту зо ну де я те ль но сти 
по кры вал ПодцентрNr.12,так что, но во му под цен тру пред-
сто я ло ор га ни зо ва ть соб ствен ную аген тур ную се ть по Сер-
бии и Вен грии. Но, для на ча ла, ПодцентрNr.13дол жен был 
ра бо та ть с аген та ми ПодцентраNr.12¸в раз ве ды ва те ль ных 
и кон тр ра зве ды ва те ль ных це лях, а так же для вер бов ки аген-
тов и ре зи ден тов но во го под цен тра, для ра бо ты за гра ни цей. 
Со вре ме нем дол жен был взят на слу жбу (с вы пла той жа ло-
ва ния) по сто ян ный вер бо вщ ик. Так же, долж на бы ла бы ть 
сфор ми ро ва на се ть до бро во ль ных осве до ми те лей и ин фор-
ма то ров, для ра бо ты на ру мын ской тер ри то рии и на гра ни це. 
За да чей этой се ти долж на бы ла бы ть сбор ин фор ма ций об 
ин те ре су ю щ их про бле мах под цен тра в ре ги о не. Ру ко вод ство 
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под цен тра долж но бы ло дер жа ть по сто ян ный кон такт с эти-
ми ин фор ма то ра ми, бра ть на се бя их рас хо ды, пе ри о ди че ски 
да ва ть им раз ные по дар ки, бла го при ят ство ва ть и до кла ды-
ва ть о са мых луч ших, для то го что бы и Ге не ра ль ный Штаб 
бла го да рил их ма те ри а ль но и де не жно. 

Под цен тр дол жен был бы ть го то вым ра бо та ть, ког да бу-
дет нео б хо ди мо сть, на пря мую с ВторойСекциейИнформа-
ций Ге не ра ль но го Шта ба Ру мын ской ар мии. Свя зь с Инфор-
мативным Центром«Е»пред сто я ло дер жа ть че рез те ле фон, 
«как мо жно бо ль ше ку рь е ров» и ши фро ван ные те ле грам мы.7

Эти ин струк ции, дан ные Информативные Центром
«Е», об ор га ни за ции и функ ци о ни ро ва ние Подцентра Nr.
13, бы ли вы со ко оце не ны ру ко вод ством ВторойСекциейИн-
формаций:„По здра вляю под пол ков ни ка Кэ пу шэ за эти ин-
струк ции, ко то рых счи таю со о твет ству ю щ их со всех то чек 
зре ния, за ини ци и ро ва ние и за тем, хо ро шую де я те ль но сть 
ин фор ма тив но го под цен тра. Дан ные ин струк ции мо гут бы ть 
при ме ром и для дру гих ор га нов. Для это го, при сла ть ко пии 
всем ин фор ма тив ным ор га нам, что бы ис по ль зо ва ли идеи из 
этих ин струк ций и по пол ни ть соб ствен ные ин струк ции”.8 

В но я бре 1943 го да, ВтораяСекцияИнформаций со о-
бщ и ла сво им ни же сто я щ им ор га нам о об ста нов ке в Ба на те 
и Юго сла вии, на осно ве до не се ний Информативного Цен-
тра«Е». В до ку мен те го во ри ло сь что, чле ны двух тер ро ри-
сти че ских юго слав ских ор га ни за ций, пе ре шли не ле га ль но 
гра ни цу в Ба нат. Од на из этих ор га ни за ций име ла ком му-
ни сти че скую на пра влен но сть, а вто рая – на ци о на ли сти че-
скую. На осно ве этих дан ных, ру мын ские пра во о хра ни те-
ль ные ор га ны, аре сто ва ли не ско ль ко чле нов ком му ни сти че-
ской вы ше у по мя ну той ор га ни за ции. Все они бы ли серб ской 
на ци о на ль но сти и име ли юго слав ское гра ждан ство. У них 
бы ло об на ру же но ору жие и ли стов ки с ком му ни сти че ским 
со дер жа ни ем. Од на из ли сто вок име ла под пи сь Иоси па Бро-
за, с кон спи ра тив ным псев до ни мом «Ти то». Как со о бщ а ли 
ру мын ские раз ве дор га ны, он был „на дё жным че ло ве ком для 
Со ве тов и ру ко во ди те лем ком му ни сти че ских и тер ро ри сти-
че ских ор га ни за ций на Бал ка нах”. Аре сто ван ные в мо мент 

7 Тамже, де ло 34, ли сты 34-43.
8 Тамже, де ло 21, лист 91
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пе ре се че ния гра ни цы, чле ны ком му ни сти че ской серб ской 
ор га ни за ции, име ли за да чу ор га ни зо ва ть сре ди сер бов ру-
мын ско го Ба на та, ком му ни сти че ские яче й ки, ко то рые бы де-
й ство ва ли по ука за ни ям из Юго сла вии. 

Глав не й шая груп па чле нов на ци о на ли сти че ской ор га-
ни за ции, за дер жан ная ру мын ски ми пра во о хра ни те ль ны ми 
ор га на ми, бы ла во гла ве с ка пи та ном Бры ко ви чь. Их за да чей 
бы ла ор га ни за ция са бо та жа и сбо ра ин фор ма ций о на стро-
е ни ях на се ле ния Ру мы нии (ко то рых от пра вля ли в Лон дон) 
и ан ти на цистская про па ган да. Сна ря же ние этих групп бы ло 
оче нь хо ро шим: со вре мен ное ору жие и мно го бо е при па сов, 
про па ган дистская ли те ра ту ра, ра ди о стан ции, взрыв ча тое 
ве щ е ство, де не жные сред ства (леи, дол ла ры, фун ты стер лин-
ги). Их де й ствия со гла со вы ва ли сь с бри тан ской раз вед кой: 
сре ди аген тов вы я влен ных ру мын ски ми спец слу жба ми бы-
ли ма й ор То мас и ле й те нант Ни ко ла (ро див ше й ся в Бес са ра-
бии). 

На осно ве этих ин фор ма ций, ру мын ские вла сти ожи-
да ли уси ле ние про-бри тан ской про па ган ды в Ру мы нии и во-
зра ста ние чи сла ак тов са бо та жа. 9 

Один из при ё мов ру мын ских спец служб в ре ги о не (из-
ло жен ный в при ка зе Ге не ра ль но го Шта ба Ру мын ской ар мии 
от 10 но я бря 1943 го да), для пре се че ния шпи о на жа, вра же-
ской про па ган ды, тер ро ри зма и пре да те ль ства со сто ро ны 
ру мын ских гра ждан не ру мын ской на ци о на ль но сти, был ис-
по ль зо ва ние „пред у пре ди те ль ных ано ним ных пи сем, для 
ру мын ских гра ждан ко то рые на пу ти со гре ши ть, умы шлен-
но или не у мы шлен но, про тив на ших го су дар ствен ных ин те-
ре сах и на блю да ть за их ре зу ль та том”.10

Ин фор ма тив ные цен тры, на хо див ши е ся на за пад ной 
гра ни це Ру мы нии, долж ны бы ли со би ра ть дан ные о ре жи-
ме ру мын ских (по ли ти че ских) за клю чён ных из вен гер ских 
тю рь мах, а так же о ре жи ме вен гер ских (по ли ти че ских) за-
клю чён ных из ру мын ских тю рь мах. Со бран ные ин фор ма-
ции долж ны бы ли бы ть пре де ль но точ ны ми, „по ско ль ку, на 
осно ве при ня тых дан ных, Ге не ра ль ный Штаб пред при мет 
ре прес сив ные ме ры (по от но ше нию вен гер ских за клю чён-

9 Тамже, лист 116-116.
10 Тамже, лист 115.
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ных – P. M. ) бо лее си ль ные, по срав не нию тех пред при ня-
тые вен гра ми (по от но ше нию ру мын ских за клю чён ных – P. 
M. ). В слу чае об ме на с Вен гри ей за клю чён ны ми, ка ждый 
сдан ный или при ня тый за клю чён ный, дол жен был про й ти 
че рез до прос.11

20 ян ва ря 1944 го да, Ге не ра ль ный Штаб Ру мын ской 
ар мии со о бщ ил сво им ни же сто я щ им ор га нам, о не ко то рых 
про бле мах в де я те ль но сти сво их раз ве дор га нах, спро во-
ци ро ван ные гра ждан ски ми или во ен ны ми вла стя ми, из-за 
не со блю де ния при ка зов, же ла ния при сво и ть все за слу ги, 
из-за ха лат но сти в ра бо те. В съ я зви с этим, был при ве дён 
сле ду ю щ ий при мер: в но я бре ме ся це 1943 го да, с со вет ской 
под вод ной лод ке, вы са ди ла сь на ру мын ский бе рег Чёр но го 
Мо ря, груп па со вет ских аген тов. Они бы ли раз о бла че ны, а 
ин фор ма ция о их по им ке рас про стра ни ло сь мол ни е но сно. 
Все вла сти на хо див ши е ся там, имев шие или нет на то пол но-
мо чия, со о бщ и ли об этом вы ше сто я щ им ор га нам. Ге не ра ль-
ный Штаб узнал об этом сра зу же, по сред ством око ло 50-ти 
до не се нии от гра ждан ских или во ен ных ор га нах, а ин фор-
ма тив ные цен тры Ге не ра ль но го Шта ба на хо див ши е ся там, в 
Тул че и Кон стан це, бы ли про иг но ри ро ва ны эти ми ор га на ми. 

Для пре се че ния в да ль не й шем та ких си ту а ций, ко то-
рые мо гли бы ском про ме ти ро ва ть ин те ре сы без о па сно сти, 
Ге не ра ль ный Штаб Ру мын ской ар мии при ка зал: 

1. все де ла по шпи о на жу, пре да те ль ству, тер ро ри зму и 
са бо та жу рас кры тые на тер ри то рии Ру мы нии лю бы ми ор-
га на ми – гра ждан ски ми или во ен ны ми – долж ны бы ть со о-
бщ е ны са мо му близ ко му раз ве дор га ну Ге не ра ль но го Шта ба, 
для ско ре й ше го рас сле до ва ния или аре ста;

2. гра ждан ские или во ен ные вла сти мо гут про из ве сти 
аре сты лиц об ви нён ных в вы ше ука зан ной де я те ль но сти, то-
ль ко в слу чае если они мо гли скры ть ся, но без про ве де ния 
рас сле до ва ния;

3. если ли цо на хо див ши е ся в рас сле до ва ние за ра зно го 
ро да на ру ше ний по до зре ва ет ся в шпи о на же, пре да те ль стве, 
тер ро ри зме или са бо та же, оно долж но бы ть сра зу же пе ре-
да но для рас сле до ва ния раз ве дор га ну Ге не ра ль но го Шта ба; 

11 Тамже.
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4. при раз о бла че нии шпи о нов, тер ро ри стов или аген тов 
са бо та жа, ком пе тент ные ор га ны (по ли ции, жан дар ме рии, и 
др. ), долж ны пред при ня ть ме ры по их за дер жа нию или ли-
кви да ции, до ло жив об этом в сроч ном по ряд ке раз ве дор га ну 
Ге не ра ль но го Шта ба;

5. на ря ду с вы ше ука зан ны ми ка те го ри я ми, раз ве дор га-
нам Ге не ра ль но го Шта ба долж ны бы ть пе ре да ны все те, кто 
не за кон но пе ре шли го су дар ствен ную гра ни цу, не за кон ные 
бе жен цы, де зер ти ры ино стран ных ар мий, ру мын ские де зер-
ти ры во звра щ ён ные на Ро ди ну; так же раз ве дор га нам долж-
ны бы ть пе ре да ны все до но сы или ин фор ма ции по лу чен ные 
гра ждан ски ми или во ен ны ми вла стя ми о по до зри те ль ных 
ли цах, пре да те лях, шпи о нах, тер ро ри стах или аген тах са бо-
та жа;

6. все ор га ны, гра ждан ские или во ен ные (по ли ция, 
жан дар ме рия, ор га ны ад ми ни стра ции, во ен ные ко ман до ва-
ния), долж ны стро го со хра ня ть се кре ты в свя зи с де ла ми по 
шпи о на жу, пре да те ль стве, тер ро ри зму, са бо та жу и не рас-
сле до ва ть их если нет про сьб о со де й ствии со сто ро ны раз ве-
дор га нов Ге не ра ль но го Шта ба. 12

По сле ка пи ту ля ции Ру мы нии 23 ав гу ста 1944 го да, ин-
фор ма тив ные цен тры на хо див ши е ся на гра ни це с СССР, бы-
ли мо би ли зо ва ны на За пад ный фронт, на во й ну про тив Гер-
ма нии и её со ю зни ков, а ча сть их ра бот ни ков бы ло ре прес-
си ро ва но но вы ми про со вет ски ми вла стя ми Ру мы нии, из-за 
де я те ль но сти на ан ти со вет ском фрон те. 

12 Тамже, де ло 15, лист 538-538.
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ОБАВЕШТАЈНЕАКТИВНОСТИРУМУНСКЕ
ТАЈНЕСЛУЖБЕНАЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ГРАНИЦИЗАВРЕМЕДРУГОГСВЕТСКОГ

РАТА

Ре зи ме

 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. . 
УоквируДругедивизијеодредесучинилеобавештајнеједини-
цебр.2ивојнестатистичкеканцеларијеизградоваиобаве-
штајнихцентара,којисусеналазилинарумунскојграници.. 
НагранициРумунијеиСССР-аналазиосеОбавештајницен-
тарА са седиштем уЧернивцима иОбавештајни центар
БсаседиштемуКишињеву.УлазакРумунијеуратпротив
СССР-а (22. јун1941)преселио јеОбавештајницентарБи
ОбавештајницентарХнафронт.ЦентарХоснованјекао
покретниешалонвојске.Његовзадатакбиоједаприкупиин-
формацијенеопходнезапланирањевојнихоперација.Обаве-
штајницентарБповученјемаја1943.уТираспољнаконшто
јеизвршиоконтраобавештајнемисијеуКримуиТаману. . 
 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. 
Узонирумунско-српскегранице(саседиштемуТамиш-То-
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ронталском округу, данашњем темишварском) деловао је
ОбавештајницентарЕ,начелусапотпуковникомЕфтими-
јемКапушом.Центарјеимаонеколикопододељењаусвојој
структури,којасубиланадлежназаодређенапогранична
подручја,вршећиобавештајнеиконтраобавештајнемисије. 
ПослекапитулацијеРумуније23.августа1944.обавештајне
службесупресељенесаисточнеграниценазападнифронт,
где се одвијала борба са Немачком и њеним савезницима.
Многичиновницикојисуприпадалиовимслужбамабилису
прогоњениодстранекомунистичкихвластиуРумунијизбог
учешћауратунастранинемачкевојске
Кључнеречи:Румунија,Југославија,војнаобавештајнаслу-

жба,Другисветскират.

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