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БОРИСЕНКО
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

комдив

Родился в июле 1889 г. в с. Гора-Подол Грайво-
ронского уезда Курской губ. 

В 1916 г. окончил Тифлисскую школу прапор-
щиков, в 1924 г. – Высшие академические курсы. 

Трудовую деятельность начал на прядильной 
фабрике, затем работал посыльным, переписчи-
ком. 

С 1915 г. – в Русской императорской армии. 
Проходил службу в 22-м пехотном полку Кавказ-
ского фронта. 

Участник Первой мировой войны. В 1917 г. – 
член, а затем председатель полкового комитета. 
Командир 22-го пехотного полка. После демоби-
лизации из армии состоял членом и заместителем 
председателя Грайворонского уездного ревкома. 

С 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граждан-
ской войны на Восточном и Южном фронтах. 
C июля 1918 г. по апрель 1919 г. – инструктор, ко-
мандир роты и батальона 5-го Курского стрелко-
вого полка. Участвовал в боях на Дону в составе 
15-й Инзенской стрелковой дивизии. 

 Летом 1919 г. – командир 1-го Грайворонско-
го революционного полка в составе 9-й стрелко-
вой дивизии. С августа 1919 г. – командир 78-го 
стрелкового полка, находившегося в оператив-
ном подчинении 1-й Конной армии. Командир 
2-й бригады 9-й стрелковой дивизии (с апреля 
1920 г. – 26-я стрелковая бригада). 

С конца 1921 г. – командир 6-й отдельной Кав-
казской стрелковой бригады. С июня 1922 г. – ко-
мандир, а с февраля 1923 г. – помощник команди-
ра 30й Кавказской стрелковой дивизии. С июля 
1924 г. – начальник школы Червоных старшин 
им. ВУЦИК УВО в г. Харькове. Избирался членом 
ЦИК Украины. 

С января 1929г. – командир и военком 45-й 
Волынской стрелковой дивизии (в 1932 г. – пе-
реименована в 45-й механизированный корпус). 
Член ВУЦИК, член ЦИК Молдавской АССР.   

С сентября 1937 г. – уволен в запас. 4 октя-
бря 1937 г. – арестован органами НКВД. 

Расстрелян 22 августа 1938 г. Реабилитирован 
8 декабря 1956 г.

Звание комдив присвоено 23 ноября 1935 г.
Награды: два ордена Красного Знамени, ор-

дена Св. Георгия I-IV степеней (1915-1916 гг.).


