
Баклашкина 
Алла Владимировна 
 

 Родилась 15 ноября 1937 
года ст. Яма Ямского района 
Сталинской области (в 
настоящее время г. Северск 
Донецкая область) в Украине. 
В первый класс пошла в 1946 
г. В 1953 г. закончила 7 
классов, дальше учиться в 
школе не было возможности 
из-за материального 
положения. В 7 классе 
вступила в комсомол. В 1953 
году поступила в медицинское училище железной 
дороги г. Красный Лиман.  Во время учебы занималась 
общественной работой, посещала гимнастический 
кружок. За хорошую учебу и активную общественную 
работу получала стипендию.  В июне 1955г., закончив 
Краснолиманское медицинское училище, была 
направлена на работу по распределению в Иркутскую 
область, железнодорожную амбулаторию ст. Куйтун. В 
1964 г. перевелась в Куйтунскую районную больницу, 
где работала заведующей физиокабинетом после 
повторной специализации в Иркутске. В 1973г. была 
назначена старшей медсестрой терапевтического 
отделения, а затем назначена главной медицинской 
сестрой больницы. В общей сложности старшей и 
главной медицинской сестрой проработала 31 год. За 
время своей трудовой деятельности постоянно была в 
гуще общественной жизни коллектива и поселка. В 



начале своей деятельности была комсомольским 
секретарем, а после вступления в партию 21 год 
секретарь партийной организации ЦРБ и СЭС.  

  За свою трудовую и общественную работу имеет 
множество грамот, ценных подарков и наград.  В 1973г. 
занесена в книгу почета медицинских работников 
Куйтунского района. Одной из первых в 1969г. 
присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда».  Была делегатом третьего слета ударников 
коммунистического труда. Награждена медалью в 
честь 100-летия   со дня рождения В.И. Ленина. По 
решению ЦК КПСС в честь 110-летия со дня рождения 
В.И. Ленина награждена почетной грамотой. В 1999 г. 
Награждена почетной грамотой Областного отдела 
здравоохранения. Имеет звание «Ветеран труда».  

  Находясь на заслуженном отдыхе, продолжает 
участвовать в общественной жизни поселка. На 
протяжении многих лет поет в ансамбле «Бабье лето». 
Является членом Пленума совета ветеранов района и 
заместителем председателя Совета ветеранов п. 
Куйтун. Являясь членом клуба «Любимый сад – 
огород» Алла Владимировна участвует во всех 
мероприятиях, будь то выставка цветов, фестиваль 
картофеля, сельскохозяйственная выставка района. А 
также предоставляет свою продукцию для участия на 
выставке в «Сибэкспоцентре». В 2012 г. решением 
Думы Куйтунского муниципального образования от 
19.06.2012г. Баклашкиной Алле Владимировне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего    
поселка Куйтун». 
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