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Окулов Степан Акимович родился 14 января 1884 г. в г. Перми в семье мелкого торговца.
Окончил 3-х классное приходское начальное училище, затем два года в городском училище. Без
согласия родителей, не доучившись, поступил работать в слесарную мастерскую, учеником. В 16
лет поступил слесарем на Пермский пушечный завод в Мотовилихе. 17 октября 1905 г. взят на
действительную военную службу, с которой возвратился в г. Пермь в 1908 г. Через месяц женился
на бедной девушке, дочери рабочего завода Мотовилихи. Поступил на работу в ж.д. депо Пермь-1
слесарем. 19 июля 1914 г. взят на войну, попал в Лейб-гвардии Преображенский полк во вторую
роту, которой командовал будущий генерал Кутепов. На фронте находился два года, был в боях
под Люблином, Ивангородом, Варшавой, Ломжой, Сноргони. В августе 1916 г. был ранен в бок и
контужен в голову. Награжден георгиевским крестом 4 ст-481115 Л-гв.Преображенский п., 2 рота,
мл.у-о Окулов Степан Акимович /Акулов (П.10 А № 800 от 9.06.16. Награжден Великим Князем
Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора, по случаю годовщины войны.) выдан

21.10.15.) После лечения в 1916 г. как мастеровой-слесарь откомандирован из полка в
автомастерскую 12-й армии в г. Псков. После февральской революции начальник гарнизона г.
Венден, затем председатель совета города до 15 августа 1917 года. Во время переворота 25
октября Окулов был избран председателем Псковского Губисполкома, выступил против Корнилова
с 1-м полком кавалерии и 3-м полком пехоты. В декабре 1917 г. приехал в Пермь. Поступил в
Красную гвардию. С января 1918 года занимал в последующем порядке следующие должности:
Инструктор-организатор Красной Армии; по постановлению Пермского Совета - член Военной
коллегии Окружного Военного комиссариата; Начальник гарнизона г. Перми и Губвоенком. 24
декабря 1918 г., при наступлении Сибирской армии адмирала Колчака на Пермь, бросил гарнизон,
бежав с отрядом в 1000 человек к Оханску. Получил приказ от командования 3-й Красной армии
ликвидировать заговор в 10-м инженерном батальоне 10-й стрелковой дивизии, который
дислоцировался в Очерском заводе. Во время подавления заговора расстрелял 83 офицера.
Прибыл с отрядом в Глазов, где был арестован парткомиссией Сталина - Дзержинского, но не понес
наказания, а был отправлен на фронт, во главе своего отряда. С января по 1 ноября 1919 г.
командовал 260-м Петроградским полком, с которым первый вошел в г. Пермь 1 июля, за что был
назначен начальником гарнизона города. Сумел быстро восстановить порядок в Перми.

Дошел с полком до Тобола, где заболел 15 ноября и приехал больным в Пермь. Лечился
полтора месяца и 5 января по приказу Реввоенсовета 3-й армии принял командование 33-й

бригадой, вступив в обязанность начальника обороны 2-го Кай-Чердынского района. По его словам,
: «На Северном фронте дрался против генерала Миллера. Закончил там операции успешно. Взял
громадные трофеи и возвратился в Пермь 1 апреля и до ноября командовал 33-й бригадой, а с 11
ноября 71-й бригадой».
С 21 марта 1921 года по май 1921 - командир 170 стрелковой бригадой 57-й стрелковой
дивизии.
Приказ РВСР №124 от 18 мая 1922 г. награжден орденом Красного знамени. С 1923 по 1928
годы – Пермский окружной военный комиссар. Член Пермского Горсовета созыва 1924-1925 г.
Приказом по РВСР уволен в долго срочный отпуск по состоянию здоровья в 1928 г. До самой смерти
был председателем Пермского городского комитета Осоавиахима. Умер от тифа 22 мая 1934 г.
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