




5 января 1932      Родился в д. Юильск Березовского 
(ныне       Белоярского) района.

Учеба в школе     (В Юильске окончил 4-х летнюю начальную
школу, затем учеба в Казымской школе).

1947–1952             Студент Ханты-Мансийского 
национального педучилища.

1952– 1956           Студент Ленинградского 
государственного педагогического  
института им.  А.И. Герцена. г. Ленинград
(Специальность:  Преподаватель русского   
языка и    литературы).

1956–1957              Преподаватель русского языка и   литературы 
в заочной   школе, моряков    № 2
Министерства образования РСФСР. г. Мурманск

1962                       Член КПСС          
1956                       Секретарь комсомольской организации высшего мореходного 

училища. г.  Мурманск

























































































































































































А. М. Сенгепов

Мантым ма паста увты ёхана, 

Омыстым ма карысь рувая.

Ангкырмытэм ма мосты мувием,

Па тув восты па торнынг хартат.

Нанг мувие, мунг мосты мувиев,

Там турумн симысь мув па антом!

Кай нанг, тантынг па сорненг харие,

Карся энымты мунг нянь хартув.

Эх нанг, русинг ёх вутынг мувие, 

Отнгыт ант катты тантынг харыт.

Нанг па шенгк вутынг, мосты мунг мувев, 

Нангыт мостэв мунг, ангки – мувев.
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