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ЖЕЛЕНИН
МАКАРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал-майор

Родился 14 февраля 1865 г. в Ярославской 
губернии. 

В 1887 г. окончил 2-е военное Константинов-
ское училище, в 1896 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба

С июля 1885 г. – в Русской императорской 
армии, в составе 9-го пехотного Ингерманланд-
ского полка. С августа 1885 г. – юнкер, затем 
унтер-офицер в Московском пехотном юнкер-
ском училище. С августа 1886 г. проходил службу 
в 12-м пехотном Великолуцком полку. С ноября 
1896 г. – исполняющий должность столоначаль-
ника в Интендантском управлении Виленско-
го ВО. С февраля 1897 г. – чиновник для особых 
поручений 7-го класса. С мая 1898 г. проходил 
службу в 20-м стрелковом полку. С июня 1899 г. – 
младший офицер в Виленском пехотном юнкер-
ском училище. С июня 1901 г. – ротмистр в От-
дельном корпусе пограничной стражи.

Участник похода в Китай 1900–1901 гг. С ав-
густа 1901 г. последовательно проходил службу 
во 2-й и 1-й бригадах Заамурского округа. С ян-
варя 1903 г. – командующий 11-й, а с сентября 
1903 г. – 30-й ротой. С июня 1904 г. – капитан в 3-м 
пехотном Сибирско-Читинском полку, с сентя-
бря 1904 г. – командир 16-й роты этого полка. 

Участник русско-японской войны 1904–
1905 гг. С ноября 1906 г. – командир 1-го бата-
льона. С декабря 1906 г. проходил службу в 142-м 
пехотном Звенигородском полку, с августа 1907 г. 
командир 3-го батальона этого полка. С мая 1911 
г. – во 2-м, а с июня 1912г. в 3-м Сибирских стрел-
ковых полках. 

Участник Первой мировой войны. С апреля 
1915 г. – командир 7-го пехотного Ревельского 
полка. С ноября 1915 г. – командующий бригадой 
в составе 132-й пехотной дивизии.

С 1918г. в рядах РККА. Последовательно зани-
мал должности: Симбирского губернского воен-
рука;  начальника административного управле-
ния Киевского ВО; помощника начальника штаба 
войск Приволжского ВО; заведующего учебной 
частью, затем – преподавателя Нижегородских 

пехотных курсов; преподавателя Нижегород-
ской артиллерийской школы. 

С мая 1920 г. по март 1921 г. – преподаватель 
Харьковских артиллерийских курсов. С марта 
1921 г. – заведующий учебной частью 19-х Таган-
рогских кавалерийских курсов, затем – помощ-
ник начальника Таганрогских кавалерийских 
курсов. С августа 1921 г. – преподаватель Таган-
рогской кавалерийской школы. 

Скончался 11 июня 1928 г.  
Звание генерал-майор присвоено 9 октября 

1917 г.
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-

ни, орден Св. Анны III степени, орден Св. Влади-
мира ІІІ и IV степени.


