В 2001 году в честь легендарного
перехода «Улан-Удэ – Москва»
на площади Революции города
Улан-Удэ была установлена
мемориальная доска

МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека»

Тыхеева, Софья Ананьевна.
95 незабываемых дней [Текст] :
документальная повесть / С. А.
Тыхеева ; М-во образования и науки
Российской Федерации, Бурятский
гос. ун-т. - 4-е изд., испр., доп. Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2016. - 194 с.,
[4] с. ил., цв. ил.; 20 см.; ISBN 978-59793-0843-2 : 300 экз.
В 4-е издание включены
воспоминания родных, близких,
друзей, коллег, а также воссозданы
живой неповторимый образ человека,
детали яркой жизни после перехода

85 лет пеше-лыжному переходу Улан-Удэ—
Москва 1936-1937 гг.

Кабанск, 2021

Сильный порывистый ветер дул в лицо,
временами сбивал девушек с ног, но все
же отважные лыжницы шли навстречу
бесконечным снежным сугробам, наперекор стихии. Девушки упорно и настойчиво двигались к поставленной цели.

6 марта 1937 года пятерка отважных
девушек достигла финиша в Москве на
стадионе «Динамо».
21 октября 1936 года на площади
Революции г.Улан-Удэ дан старт пешелыжному переходу Улан-Удэ – Москва.
Состав команды состоял из пяти
девушек-комсомолок:
Веры
Григорьевны Любимской – члена
спортобщества «Динамо», уроженки с.
Байкало-Кудара Кабанского района;
Софьи Ананьевы Тыхеевой – члена
спортобщества «Локомотив» ПВРЗ,
уроженки бывшего улуса Дунда Хэлэнгэ
Кабанского района; Хахаловой Марии
Уладаевны – колхозницы из улуса
Хурамша
Кабанского
района;
Константиновой Елизаветы Андреевны
– помполита Аларской МТС, Иркутской
о б ла с т и;
С у н ку е во й
А н а с та с и и
Константиновны – члена спортобщества
«Спартак», студентки музыкальнотеатрального училища г. Улан-Удэ,
уроженки
Иркутской
области.
Сопровождали команду командор Леонид Бобыкин, политрук - Александр
Сазонов и старшина Алексей Бутунаев.

Легендарный пеше-лыжный переход
прочно вошел в историю советского спорта.
Отважные девушки установили спортивный рекорд: прошли 6065 км. со среднесуточной скоростью 70 километров за 95 ходовых дней. Мужественные участницы перехода Улан-Удэ – Москва награждены орденами «Знак Почета».
Ордена вручал в Кремле 17 марта 1937 г.
лично М. И. Калинин.

Самой молодой из легендарных
девушек-лыжниц была наша землячка
Мария Уладаевна Хахалова.
Мария Уладаевна родилась 7 апреля
1919 года в улусе Хурамша Кудара –
Бу р ятск о й
в о ло сти
в
п р о стой
крестьянской многодетной семье
Хахаловых. Как активная комсомолка и
физкультурница Мария Уладаевна в 17
лет вошла в состав женской лыжной
команды республики для перехода
«Улан-Удэ—Москва» .
В 1937 году избирается депутатом
Верховного Совета СССР.
В
1947
году
заканчивает
Сельскохозяйственную академию имени
Тимирязева
в Москве
и
была
направлена в Главный выставочный
комитет ВДНХ. Здесь работала до 1988
года ведущим специалистом.
2 декабря 1988 года во время
командировки в Баргузинский район,
Мария Уладаевна скоропостижно
скончалась. Похоронена в родном улусе
Хандала Кабанского района.

