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Зырянов

Антонин

Петрович

был одним из бойцов за

установление Советской власти на Обском Севере.
Он родился в деревне Борки Самарской волости, ныне
Ханты-Мансийского района, окончил Самаровское 2-х классное училище. Участвовал в первой мировой войне. Вернувшись с войны, работал секретарем Реполовского волостного
исполкома.
Во время колчаковского мятежа был избран на Уватском
слёте солдат-фронтовиков командиром отряда, организованного для борьбы с колчаковцами. Отряд получил название
Северного партизанского и, объединившись с красноармейцами

Северного

экспедиционного

отряда

Лепехина,

участвовал в боях за села Карымкары, Новые, Саранпуль.
Тюменский Север был освобожден от колчаковцев, Советская власть была установлена.
С 1 9 2 0 года Зырянов А.П. — секретарь Сургутского уездного комитета РКП/б/. Здесь под его руководством проводилась работа по созданию органов Советской власти, уездной комсомольской организации, по разъяснению коренному
населению целей и задач партии большевиков.
В 1921 году во время западно-сибирского крестьянского'
восстания он организовал отряды для борьбы с мятежниками. В марте возглавил отряд красных партизан, который
сопровождал эвакообоз с партархивом и с семьями коммунаров

города Сургута, вышедший на встречу с отрядами

регулярной Красной Армии.
Тяжело груженные обозы двигались медленно, а враг
настигал. Маленький отряд Зырянова спешился и занял
круговую оборону. Отстреливались, пока хватало патронов,
потом дрались врукопашную. Раненый Зырянов был взят в
плен и казнён. И ненавидели, и боялись мятежники красного
командира. Ему, уже мертвому, нанесли 16 штыковых ран...
Зырянову ещё не исполнилось и двадцати девяти лет.
На месте гибели отряда в д. Вампугольск в 1987 году был
воздвигнут памятник погибшим. В Нижневартовске именем
Зырянова названа улица, теплоход, курсирующий по реке
Обь. В память о партизанском отряде в 1986 году проводился молодежный лыжный пробег Сургут —

Нижневар-

товск — Александрове.
Не осталось свидетелей его последних слов и мыслей.
Осталась только память о большевике Антонине Петровиче
Зырянове, нашем легендарном земляке.
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