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МОРОЗОВ

ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ

комиссар милиции ІІІ ранга

С 1917 г. на службе в Русской армии, рядовой 
63-го пехотного Амурского полка. 

В 1918–1921 г. в рядах РККА.
С 1921 г. на работе в органах РКМ. С августа 

1928 г. начальник Белоцерковского окружного 
отдела РКМ, одновременно с декабря 1929 г. – 
начальник административного отдела Белоцер-
ковского округа. С сентября 1930 г. – началь-
ник-комиссар Житомирской школы милиции. 
В 1931–1933 гг. – начальник Одесского городско-
го управления РКМ, а затем – заместитель началь-
ника управления РКМ Винницкого областного 
отдела ГПУ. С июля 1934 г. – заместитель началь-
ника УРКМ УНКВД по Винницкой обл. С октября 
1935 г. – начальник УРКМ УНКВД по Молдавской 
АССР, а затем – помощник начальника УНКВД 
по Молдавской АССР. С октября 1937 г. по фев-
раль 1938 г. – начальник УРКМ УНКВД по Каме-
нец-Подольской обл. 

С марта (по другим данным – с мая) 1938 г. – 
начальник УРКМ и заместитель начальника 
УНКВД по Харьковской обл.

С ноября 1940 г. – начальник оперативного 
отдела Управления милиции НКВД УССР. С ок-
тября 1941 г. – начальник оперативной группы 
НКВД УССР, а с декабря 1942 г. – заместитель на-
чальника УМ УНКВД по Харьковской обл. (нахо-
дилось в г. Борисоглебске).

С февраля 1943 г. по октябрь 1949 г. – началь-
ник УМ и (по совместительству) заместитель 
начальника УНКВД/УМВД по Харьковской обл., 
а затем – начальник УМ и заместитель начальни-
ка (по милиции) УМГБ по Харьковской обл. 

С февраля 1951 г. – в отставке.
Проживал в г. Харькове. В 1951–1953 гг. 

и в 1954–1959 гг. – управляющий конторой «Глав-
станкосбыт» и «Главстанкостроение» в г. Харькове.

Скончался в августе 1984 г.
Звание комиссар милиции ІІІ ранга присвое-

но 12 января 1946 г. 
Награды: орден Ленина, орден Красного Зна-

мени, орден «Знак Почета», два ордена Красной 
Звезды.

Родился в 1897 г. в г. Янушполь Житомирского 
уезда Волынской губернии (ныне – г. Иванополь 
Чудновского р-на Житомирской области).

В 1925 г. окончил школу Рабоче-крестьянской 
милиции (РКМ) НКВД УССР. 


