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Уважаемые коллеги! 
 

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы Министерство 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия просит 

поддержать проведение народной акции «Поем песни Победы!», которая включает 

создание серии видеороликов с исполнением песни «День Победы» на русском 

языке и на национальных языках народов, проживающих в Республике Мордовия. 

В связи с этим, направляем Положение о проведении народной акции «Поем 

песни Победы!» и схему передачи эстафеты.  

По условиям акции участниками могут быть эстрадные, молодёжные 

коллективы, профессиональные хоры, детские ансамбли, известные в 

муниципальном образовании  исполнители.  

Обращаем Ваше внимание, что припевы и второй куплет песни «День 

Победы» исполняется на русском языке, первый и третий на национальных языках 

народов, проживающих в Республике Мордовия. 

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия просит организовать работу по привлечению к участию 

творческих коллективов, исполнителей, общественных организаций, известных 

граждан и в установленные графиком сроки направить видеоролик или ссылку на 

скачивание с исполнением песни «День Победы» на эл. адрес: 

mk_ministr@e-mordovia.ru. 
Приложение: Положение о проведении народной акции и схема передачи эстафеты по 

муниципальным районам республики, г.о. Саранск на 3 л. в 1экз.  

Текст песни «День Победы» с переводом на мордовский (мокшанский, эрзянский) язык на  

1 л. в экз. 

 

И.о. Министра                    С.Н. Баулина 

А.М. Кочеваткин 39-16-24 

И.С. Кошина (834-2) 39-16-14 

mailto:comnac@e-mordovia.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Mordovia.svg


Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  народной акции «Поем песни  Победы!»  

на национальных языках народов Мордовии 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения народной 

акции «Поем песни  Победы!» на языках народов Республики Мордовия, 

посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. (далее - акция). 

 Акция проводится в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации. 

 Цель и задачи акции: 

 - создание условий для активного участия населения Республики Мордовия в 

мероприятиях празднования Великой Победы; 

 - развитие исполнительской культуры и поиск творческих решений в 

исполнении песен патриотического репертуара на языках народов Мордовии; 

 - воспитание патриотических чувств посредством примеров вокального 

искусства; 

Порядок и условия проведения: 

Участниками акции могут быть эстрадные, молодёжные коллективы, 

профессиональные хоры, детские ансамбли, известные в районе исполнители. 

Обращаем Ваше внимание на требования к проведению акции: 

1. Припевы и второй куплет песни «День Победы» исполняется на русском 

языке, первый и третий на  языках народов Республики Мордовия. 

2. Определить локации, где будет проходить запись песни. В приоритете 

знаковые места, которые ассоциируются с вкладом муниципального района в 

Победу. 

3. После исполнения песни необходимо записать краткое обращение (не 

более 40 секунд), в котором участники акции передают эстафету другим 

муниципальным районам республики (см. схему передачи эстафеты в 

приложении). 

4. Видеоролик или ссылку на скачивание с исполнением песни «День Победы» 

и передачей эстафеты в общедоступном формате видео (MP4, avi) необходимо 

направить в адрес Министерства для размещения на Культурном портале в день 

передачи эстафеты на эл. адрес: mk_ministr@e-mordovia.ru. 

5. Запрещается публикации видеоролика с записью песни «День Победы» в 

социальных сетях, мессенджерах и на своих официальных сайтах до официальной 

публикации ролика на Культурном портале Республики Мордовия. 
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Подведение итогов 

Видеоролик флешмоба будет использоваться при проведении торжественных 

и праздничных мероприятий в Республике Мордовия. Участники акции будут 

отмечены памятными дипломами. 

 

 

Схема 

передачи эстафеты по муниципальным районам республики, г.о. Саранск 

 
Дата 

передача 

эстафеты 

Муниципальный район передающий 

эстафету 

Муниципальный район 

принимающий эстафету 

10 апреля 

(пятн.) 

Рузаевский муниципальный район Инсарский муниципальный 

район 

11 апреля 

(суб.) 

Инсарский муниципальный район Кадошкинский муниципальный 

район 

12 апреля 

(воскр.) 

Кадошкинский муниципальный 

район 

Ковылкинский муниципальный 

район 

13 апреля 

(пон.) 

Ковылкинский муниципальный 

район 

Торбеевский  муниципальный 

район 

14 апреля 

(вт.) 

Торбеевский  муниципальный район Зубово-Полянский 

муниципальный район 

15 апреля 

(ср.) 

Зубово-Полянский муниципальный 

район 

Атюрьевский муниципальный 

район 

16 апреля 

(четв.) 

Атюрьевский муниципальный район Теньгушевский муниципальный 

район 

17 апреля 

(пятн.) 

Теньгушевский муниципальный 

район 

Темниковский муниципальный 

район 

18 апреля 

(субб.) 

Темниковский муниципальный 

район 

Ельниковский муниципальный 

район 

20 апреля 

(пон.) 

Ельниковский муниципальный 

район 

Краснослободский 

муниципальный район 

21 апреля 

(вт.) 

Краснослободский муниципальный 

район 

Старошайговский 

муниципальный район 

22 апреля 

(ср.) 

Старошайговский муниципальный 

район 

Лямбирский муниципальный 

район 

23 апреля 

(четв.) 

Лямбирский муниципальный район Ромодановский муниципальный 

район 

24 апреля 

(пятн.) 

Ромодановский муниципальный 

район 

Ичалковский муниципальный 

район 

25 апреля 

(субб.) 

Ичалковский муниципальный район Большеигнатовский 

муниципальный район 

26 апреля 

(воскр.) 

Большеигнатовский муниципальный 

район 

Ардатовский муниципальный 

район 

 



27 апреля 

(пон.) 

Ардатовский муниципальный район Атяшевский муниципальный 

район 

28 апреля 

(вт.) 

Атяшевский муниципальный район Дубенский муниципальный 

район 

29 апреля 

(ср.) 

Дубенский муниципальный район Большеберезниковский 

муниципальный район 

30 апреля 

(четв.) 

Большеберезниковский 

муниципальный район 

Чамзинский муниципальный 

район 

6 мая (ср.) Чамзинский муниципальный район Кочкуровский муниципальный 

район 

7 мая 

(четв.) 

Кочкуровский муниципальный 

район 

го Саранск 

 

8 мая 

(пятн.) 

го Саранск Республика Мордовия 

 

День Победы 

 

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые в пыли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 



Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, полземли - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

День Победы  

 

Те изнямось истя васоло ульнесь! 

Солась мадезь толбандясо куловнекс. 

Вайгельпетне ульнесть толсо, челькесэ. 

Те чинть эйсэ малавгавтынек вейсэ. 

Ине те Изнямось порохонь чине, 

Те кенярксось кандтни шержейгадозь черть, 

Те кецямось пешти сельведьсэ сельметь. 

Чись Изнямонь! 

Чись Изнямонь! 

Чись Изнямонь! 

 



Чинек-венек мартен каштомтнень вакссо 

Сельмензэ эзь кончне минек масторось. 

Чинек-венек пшти тюрематнень эйсэ 

Те чинть эйсэ малавгавтынек вейсэ. 

Ине те Изнямось порохонь чине, 

Те кенярксось кандтни шержейгадозь черть, 

Те кецямось пешти сельведьсэ сельметь. 

Чись Изнямонь! 

Чись Изнямонь! 

Чись Изнямонь! 

 

Шумбрат, авай, а весе велявтынек. 

Кепе пильгсэ росава чийневлинек! 

Пель Европа минь ютынек, пель мода, 

Те чинть эйсэ малавгавтынек кода! 

Ине те Изнямось порохонь чине, 

Те кенярксось кандтни шержейгадозь черть, 

Те кецямось пешти сельведьсэ сельметь. 

Чись Изнямонь! 

Чись Изнямонь! 

Чись Изнямонь! 

 

Перевод на эрзянский язык: Татьяна ШВЕЦОВА 

 
(Подстрочный перевод с эрзянского) 

 

Эта Победа так далеко была! 

Таяла в потухшем костре угольком. 

Вёрсты были в огне, пыли. 

Этот день мы приближали вместе. 

Великая эта Победа с запахом пороха, 

Эта радость (праздник) носит седые волосы, 

Эта радость наполняет слезами глаза. 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Днём и ночью у мартеновских печей 

Глаз не смыкала наша страна (Родина). 

Днём и ночью в острых схватках 

Этот день мы приближали вместе. 



Великая эта Победа с запахом пороха, 

Эта радость (праздник) носит седые волосы, 

Эта радость наполняет слезами глаза. 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Здравствуй, мама, не все мы возвратились. 

Босиком по росе бы побегали! 

Пол Европы мы прошли, полземли, 

Когда этот день приближали! 

Великая эта Победа с запахом пороха, 

Эта радость (праздник) носит седые волосы, 

Эта радость наполняет слезами глаза. 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Победань Шись 
 

Сяськомань Шись, эздонк ичкозе сон ульсь, 

Кода  толмарса седьвальмя коцась. Пульсь 

Толса рястафт вайгяльбетнень ланга  мадсь, – 

Шить тянь маласькофтоськ, коза вийхне сатсть. 

Припевсь: 

И тя Шись Победань – 

Пораф таньфоц сонь. 

И тя праздниксь – 

Шаршне шяярьсонзот сонь. 

Сельмоветтнень 

Мархта кенярдема сон. 

Сяськомань Шись! Сяськомань Шись! Шись Победань! 

 

Шитьке, ветьке ульсь мартеттнень ваксса пси, 

Ашезь конце сельмот Родинаньке минь. 

Шитьке, ветьке марса тюреме минь лац – 

Шить тянь маласькофтоськ, коза вийхне сатсть. 

 

И тя Шись Победань – 

Пораф таньфоц сонь. 

И тя праздниксь – 



Шаршне шяярьсонзот сонь. 

Сельмоветтнень 

Мархта кенярдема сон. 

Сяськомань Шись! Сяськомань Шись! Шись Победань! 

 

Шумбрат, тядяй, савсь аф сембонди мрдамс… 

Кяпе пилькт ба ласькомс, шятямс расать лангс! 

Минь Европать ётаськ, пяле масторлангть  – 

Шить тянь маласькофтоськ, коза вийхне сатсть.  

 

И тя Шись Победань – 

Пораф таньфоц сонь. 

И тя праздниксь – 

Шаршне шяярьсонзот сонь. 

Сельмоветтнень 

Мархта кенярдема сон. 

Сяськомань Шись! Сяськомань Шись! Шись Победань! 

 

И тя Шись Победань – 

Пораф таньфоц сонь. 

И тя праздниксь – 

Шаршне шяярьсонзот сонь. 

Сельмоветтнень 

Мархта кенярдема сон. 

Сяськомань Шись! Сяськомань Шись! Шись Победань! 
 

Перевод на мокшанский язык: Рая Орлова 
 

(Подстрочный перевод с мокшанского) 

 

День Победы от нас далёк он был, 

Как в костре уголёк потухший. Пыль 

На огнём обгорелые вёрсты-километры легла, – 

День этот мы приближали, куда хватило сил (как могли). 

Припев: 

Этот День Победы – 

Пороха вкус у него. 

Это праздник – 

С сединою в волосах. 

Со слезами 

Радость она. 



Победы День! Победы День! День Победы! 

 

И днём, и ночью было около мартенов горячо, 

Не смыкала глаз Родина наша. 

И днём, и ночью вместе бились мы отважно – 

День этот мы приближали, куда хватило сил (как могли).  

 

Этот День Победы – 

Пороха вкус у него. 

Это праздник – 

С сединою в волосах. 

Со слезами 

Радость она. 

Победы День! Победы День! День Победы! 

 

Здравствуй, мама, удалось не всем нам вернуться… 

Босиком бы пробежаться, шагнуть по росе! 

Пол-Европы прошли, полземли –  

День этот мы приближали, куда хватило сил (как могли).  

 

Этот День Победы – 

Пороха вкус у него. 

Это праздник – 

С сединою в волосах. 

Со слезами 

Радость она. 

Победы День! Победы День! День Победы! 

 

 

 

 
 

 


