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Школы и училища Баилова и Биби-Эйбата1 

В статье рассматриваются школы, бывшие на Баилове и Биби-Эйбате, начиная с 1897 г. по 1968 г. 

Источником информации являлись публикации того времени, справочные сведения и 

воспоминания очевидцев. Более позднее период не рассматривался из-за отсутствия в свободном 

доступе справочных сведений о школах этих лет. 

 

 

 

 

Краткий обзор школ в царское время 
 

Биби-Эйбатская школа 

Первая школа на Биби-Эйбате была открыта Советом Съезда нефтепромышленников для 

обучения детей рабочих и служащих  нефтепромышленных предприятий в 1897 году. 

Сейчас это  школа № 51. Старое здание школы, надстроенное и увеличенное пристройками, 

сохранилось до сих пор. 

 
Биби-Эйбатская школа Съезда нефтепромышленников. Вид со двора. 1912 г. 

 
1 Под названием Биби-Эйбат в статье понимается местность, находящаяся южнее Баилова, 

начиная со спуска от бывш. пл. Красина и до пос. Ханлар (в царское время – сел. Биби-Эйбат 

(другое название – Шихова (Шейхова) деревня, т.к. в ней жили шихи (шейхи) при мечети Биби-

Эйбат), включая и все поселки на промыслах: Двадцатый, Мухтаров, Мордовский, 2-й промысел, 

8-й промысел и пр. 

Границы рассматриваемого района в настоящей статье ограничены бывш. старым «Интуристом» 

на севере и пос. Ханлар (ныне переименованным вновь в пос. Биби-Эйбат) на юге, хотя это не 

всегда совпадало с административными границами районов г. Баку. 
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Школа № 51, бывшая школа Съезда нефтепромышленников. Вид с улицы. 2005 г. 

Фот. Фуад Меликов. 

 

Съезд бакинских нефтепромышленников2, созываемый с разрешения и по решению правительства 

Российской империи, являлся представительной организацией владельцев бакинских нефтяных 

промыслов, нефтеперерабатывающих заводов и других нефтепромышленных предприятий. 

Главной задачей этой организации бакинских нефтепромышленников была защита общих 

интересов нефтяной промышленности и выполнение некоторых общественных функций, которые 

нефтепромышленники должны были нести по «Положению о съездах нефтепромышленников»: 

медицинская помощь, постройка и содержание промысловых дорог и др. Для создания фонда на 

решение этих задач на одном из очередных съездов в 1892 г. было принято постановление об 

обложении нефтепромышленников попудным сбором, устанавливающее таким образом 

постоянный источник дохода на общие нужды, в том числе и на образование – с каждого 

добытого, переработанного или перекачанного по нефтепроводу пуда нефти владельцы 

промыслов, заводов и нефтепроводов платили в общий фонд особый налог3. Исполнительным 

органом, выполнявшим поручения Съезда, решавшим различные административно-хозяйственные 

вопросы и отчитывавшемся за их исполнение перед съездом, являлся Совет Съезда 

нефтепромышленников. 

В те годы Биби-Эйбат и Баилов не относились к городу Баку, и городские власти4 никак не 

занимались вопросом  народного образования этого района. 

Поэтому Совет Съезда в 1895 г. предложил для удовлетворения всей потребности промыслового 

населения в начальном образовании открыть школу на 300-400 учеников. И так как для школы не 

было подходящих помещений, то решено было построить собственное здание, для чего 

необходимо было иметь собственный или арендованный  участок земли. Для этого Совет Съезда 

 
2 Термин «Съезд бакинских нефтепромышленников» имеет два значения: 

1. собственно съезд, как собрание (I съезд состоялся в 1884 году) и 

2. организация, объединяющая бакинских нефтепромышленников, занимающаяся вопросами 

нефтяной промышленности. 
3 Попудный сбор, принятый при учреждении общего фонда, был равен 1/20 копейки. К 1906 году, 

постепенно повышаясь, он достиг ½ копейки, а в 1915 г. равнялся уже ¾ копейки. 
4 Городское самоуправление – городская управа и городская дума. 
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направил ходатайство в Министерство государственных имуществ об отводе Съезду 

нефтепромышленников участка земли под постройку здания для школы. 

В 1896 г. на Х съезде нефтепромышленников было принято постановление: в ознаменование 

коронования их императорских величеств ассигновать по смете расходов на 1896 г. средства на 

постройку школьных зданий в промысловом и заводском районах. 

Вследствие затянувшегося решения вопроса об отводе земли,  в 1896 годы школы построить не 

удалось. 

Лишь 9 ноября 1897 г. была открыта первая школа Съезда в собственном здании в Сабунчах. 

 

10 ноября того же 1897 года была открыта Биби-Эйбатская школа Съезда 

нефтепромышленников в собственном одноэтажном здании. Школа была начальная одноклассная, 

с трехлетним обучением. В 1897 г. в неё было принято 32 ученика, которых вначале обучал 1 

учитель. Школа в учебном отношении подчинялась Дирекции народных училищ Министерства 

просвещения. 

В 1902 г. Биби-Эйбатская школа была расширена открытием параллельного отделения5, что дало 

возможность не только принять всех желающих, но и в значительной степени облегчить нагрузку 

на старую школу, сильно переполненную, в которой число учеников в классах переходило за 

установленную норму в 45 человек. После открытия параллельного отделения количество 

учеников в классах уменьшилось до 40 человек, т.е. до нормы, которая считалась наиболее 

желательной для большей эффективности занятий в классе. Параллельное отделение было 

открыто в помещении «Биби-Эйбатского нефтяного общества»6. 

 

Баиловская школа 

В 1903 году находившееся в помещении «Биби-Эйбатского нефтяного общества» азбучное 

отделение Биби-Эйбатской школы, вместе с третьим отделением7, перешло на Баилов, в дом на 

углу 2-й Портовой и 9-го Баиловского переулка, где в советское время находилась библиотека им. 

Губанова, затем Дом пионеров, а сейчас – отделение скорой помощи. Это была первая 

Баиловская школа. 

 

 
 

 
5 В советское время подобные параллельные отделения называли филиалом школы. 
6 Точное место установить пока не удалось. Предположительно – в районе «Капремонта», между 74-м и 2-м. 
7 1-е, 2-е, 3-е отделение – соответствовали привычным нам 1-му, 2-му, 3-му классам. Т.е. отделение = класс. 
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Тяжелым ударом для школьного дела явились события 1905 года. Многие школы в Балахано-

Сабунчинском районе были сожжены и разгромлены темной, невежественной толпой. Биби-

Эйбатская школа была закрыта из-за отсутствия учеников – население промыслов в паническом 

страхе бежало из Баку, захватив с собой, что возможно. 

В Баилово – Биби-Эйбатском районе осталась лишь Баиловская школа, которая была переведена в 

новое помещение на 2-й Баиловской улице и даже значительно расширена. 

 

 
Здание бывшей школы Съезда нефтепромышленников (рядом впоследствии находилась школа 91).  

Фото И. Куцулап, 2012 г. 

 

В сентябре 1906 года Биби-Эйбатская школа начала вновь работать, и в ней был открыт еще один 

особый – так называемый национальный класс, обучение в котором велось на азербайджанском 

языке. Такие национальные (азербайджанские и армянские) классы, открытые в школах Съезда по 

программе 13 января 1881 года, являлись по этой программе подготовительными для общерусских 

классов. В первом отделении национального класса все преподавание велось на родном языке, с 

русским же языком дети знакомились только устно (лексические уроки). Во втором отделении 

преподавание велось также главным образом на родном языке. 

После двухлетнего обучения в национальных отделениях ученики переходили во второе общее 

отделение и обучались уже вместе с русскими детьми. 

 

В этом же 1906 году в одноклассных школах Съезда был введен четвертый год обучения. 

 

В связи с понесенными убытками в результате событий 1905 года на ХХIII съезде 

нефтепромышленников в 1906 году было принято решение сократить расходы, в том числе и на 

школы, и обучать бесплатно лишь детей рабочих и служащих нефтепромышленных фирм, 

вносящих взнос в фонд Съезда нефтепромышленников, начиная с 1907/08 учебного года. 

Исключение допускалось лишь для детей бедных и безработных, для которых устанавливалась 

10%-я норма от общего числа учащихся.  
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C 1908 года Съезд, задавшись целью обучать лишь детей служащих фирм, причастных к общему 

фонду, и тем самым сократить несколько свои общественные функции, решил однако заняться 

вопросом улучшения школьных зданий, переведя их из арендуемых помещений в собственные, 

для чего и начал школьно-строительную деятельность. 

В 1912 году Советом Съезда были даны указания подыскать подходящий участок под Баиловскую 

школу, а также Белогородскую и Сабунчинскую 2-ю. После выполнения этого указания Совета 

все школы Съезда должны были размещаться в удобных, собственных помещениях, отвечающих 

всем требованиям современной школьной гигиены. 

Но приобретение участка и постройка собственного здания школы на Баилове не успели 

состояться до 1917 года. 

 

В 1909/10 году из-за некомплекта учеников азербайджанское отделение в Биби-Эйбатской школе, 

как и в ряде других школ Съезда, было закрыто и превращено в подготовительное к общему 

отделению, в котором обучались дети всех национальностей на русском языке.  

 

 

В 1911/12 учебном году состав школ на Баилове и Биби-Эйбате был следующим: 

Биби-Эйбатская школа (в собственном помещении) в составе 5 отделений, из которых 2 – первых, 

2 – вторых и 1 – третье. Число учеников – 187, преподавателей: классных – 5 и предметных – тоже 

5 человек. 

Баиловская школа (в наемном помещении) в составе 6 отделений, из которых: 2 – первых, 2 – 

вторых и 2 – третьих. Число учеников 233, преподавателей: классных – 6, предметных – 5 человек. 

 

Школы Съезда на Баилове и Биби-Эйбате принадлежали по своему типу к одноклассным 

начальным училищам. До 1906/7  учебного года они состояли из трех отделений, с годичным 

курсом в каждом. С 1906 года в школах Съезда был введен четвертый год обучения, и выпускные 

экзамены в 1907 и 1908 гг. производились лишь из четвертого отделения. Но уже в конце 1908 г. 

Дирекция народных училищ Бакинской губернии и Дагестанской области подняла вопрос о 

допущении четвертого года как необязательного, мотивируя это тем, что по министерской 

программе обязательный курс обучения в народной начальной школе трехгодичный. 

И в 1909 г. Дирекция народных училищ потребовала, чтобы в 1909 г. дети были подвергнуты 

экзаменам после трех лет  обучения. Ввиду же того, что учебный курс в школах был рассчитан на 

4 года, Дирекция согласилась произвести выпускные испытания в третьих отделениях в пределах 

пройденного курса. Выдержавшие экзамены и получившие свидетельства оставались в четвертых 

отделениях, если они того желали – а желали все. 

Требование Дирекции было исполнено, и после 1909 г. школы Съезда имели обязательный 

трехгодичный курс, с прибавлением необязательного четвертого года обучения. 

 

Система преподавания во всех школах была общеустановленного классного типа, т.е. каждый 

учитель преподавал в своем классе все предметы, за исключением закона Божия, рукоделия, 

рисования и пения. 

В школах Съезда с самого начала была установлена классная система преподавания, т.е. каждый 

учитель вел только одно отделение. 

Кроме учителей, ведущих классы, в школах Съезда были также преподаватели и отдельных 

предметов: закона Божия, национальных языков, пения, рисования и рукоделия. 

Программа предметов, преподаваемых в школах Съезда, была выработана, исходя из 

четырехлетнего курса обучения, принятого в 1906/7 году. Но в связи с распоряжением Дирекции 

народных училищ допускать к экзаменам детей уже из третьих отделений, программа была 

переработана так, чтобы уместить все необходимые сведения в пределах трехлетнего курса, для 

четвертого года, как необязательного, пришлось выработать особую программу. 

 

Вот предметы, преподаваемые в школах Съезда: 

арифметика (1 – 4 отделения); 

русский язык (1 – 4 отделения); 

естествознание (1 – 4 отделения); 

русская история (3 – 4 отделения); 

география (2 – 4 отделения); 
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закон Божий (1 – 4 отделения); 

рисование (1 – 3 отделения); 

рукоделие (2 – 4 отделения); 

пение (1 – 4 отделения). 

Кроме того, в программе преподавания были также национальные языки и закон Божий для 

армяно-григорианского и мусульманского исповедания. Уроки армяно-григорианского и 

мусульманского закона Божия и национальных языков преподавались при наличии в школе 

группы не менее 8 человек.  

В Баиловской школе была армянская группа, в Биби-Эйбатской – азербайджанская. 

 

По сведениям на 1905/6 г. заведующей Биби-Эйбатской школой была А.М. Григорьева. 

В 1906/7 г. заведующей стала Текля Иосифовна Борисевич, бывшая до этого заведующей 

Раманинской школой, сожжённой в 1905 году. В 1910 г. вместо Т.И. Борисевич заведующей стала 

Жукова Е.П., которая проработала в этой должности до 1913 г. 

В 1913 г. заведующей Биби-Эйбатской школой стала Анна Ивановна Леус8. 

 

Бессменной заведующей Баиловской школой долгие годы, как минимум с 1907 г, и не менее, чем 

до 1927 г. – школа к тому времени уже стала школой им. Желябова, была Дарья Александровна 

Зеленкевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа судовых механиков 

1 июля 1905 г. на Баиловском шоссе, в доме Тагиева9, арендованном специально для этой цели, 

была открыта школа судовых механиков. Школа эта была открыта взамен частных курсов 

пароходной механики инженер-механика Маслова, которые существовали с 1896 г. при Бакинских 

императора Александра II мореходных классах. 

Учреждена школа была распоряжением министра финансов, т.к. с 1897 г. мореходные учебные 

заведения находились в ведомстве Министерства финансов10. 

 

Школы судовых механиков в Российской империи учреждались для теоретической подготовки 

судовых механиков III разряда из числа взрослых практиков машинного дела, не имевших 

широкого теоретического образования, и состояли из 3 классов, из которых первый был 

подготовительный, а остальные два специальные.  

В случае надобности при школах мог быть открыт дополнительный (4-й класс) для теоретической 

подготовки судовых механиков III разряда на звание судовых механиков II разряда. 

 
8 Педагогическая династия семьи Леус продолжилась и в советское время: в 1940-е годы на Биби-Эйбате в 

162 школе преподавала географию Лидия Федоровна Леус, вероятно дочь Анны Ивановны. 
9   Дом имел также адрес и по набережной Императора Александра II. 
10 С учреждением в октябре 1905 г. Министерства торговли и промышленности мореходные учебные 

заведения были переданы в его ведомство. 
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Школа судовых механиков. Набережная Императора Александра Второго, 21. 

 
 

Разделение на разряды производилось следующим образом. 

Так как требования, предъявляемые к судовым механикам, определялись прежде всего свойствами 

вверяемых им судовых машин, поскольку чем больше сил развивает машина, тем больше знаний 

требует она для управления ею – все паровые суда торгового флота были разделены на 3 разряда, 

исходя из мощности машин: 1) грузовые с машинами в 1000 и более индикаторных сил; 2) 
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грузовые с машинами от 100 до 1000 индикаторных сил; и 3) грузовые с машинами менее 100 

индикаторных сил. К 1 разряду были отнесены также и все пассажирские суда, с целью 

обеспечения наиболее подготовленного личного состава, для соблюдения безопасности 

пассажиров. 

В зависимости от деления паровых судов на три разряда, законом были установлены три звания 

механиков торгового флота: первого, второго и третьего разряда. 

Самостоятельное управление пароходными машинами предоставлялось судовому механику 1 

разряда на судах всех разрядов; механику 2 разряда – на судах 2 и 3 разрядов, а механику 3 

разряда – лишь на судах 3 разряда. 

Позднее, в 1909 г. были внесены изменения в Положение о механиках на мореходных судах 

торгового флота: 

1) Отменено разделение паровых судов на грузовые и пассажирские. 

2) К 3-му разряду судов причислены суда, имеющие машины менее 200 инд. сил, а не менее 100, 

как было ранее.  

Помимо этого были внесены изменения и в некоторые другие пункты. 

 

В школах судовых механиков преподавались: 1) закон Божий, 2) русский язык, 3) математика 

(арифметика, алгебра и геометрия с тригонометрией, 4) физика, 5) теоретическая и прикладная 

механика, 6) пароходная механика, 7) электрическое освещение, 8) устройство и теория корабля, 

9) черчение, 10) специальные узаконения, касающиеся торгового мореплавания и 11) оказание 

первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 

Экзамены на звание судового механика 3 разряда были установлены по следующим предметам: 1) 

русскому языку, 2) математике, 3) теоретической механике, 4) пароходной механике и 5) 

кораблестроению. 

Для получения звания судового механика 2 разряда были установлены теоретические испытания 

по тем же предметам, как и на звание механика 3 разряда, но в значительно большем объеме, и, 

сверх того, введено испытание по сведениям об электрическом освещении. 

Кроме того, был установлен практический ценз – определенное количество месяцев плавания на 

морских пароходах, в зависимости от разряда, на который сдавался экзамен. 

 

 

 

 

 

 

14 городская смешанная11 школа в память Отечественной войны 1812 г. 

После включения Баилова в состав города – окончательная передача от Морского ведомства 

состоялась в 1910 г. – органы городского самоуправления были вынуждены заняться вопросом 

народного образования и открытия городских школ на Баилове. В 1912 году на Баилове была 

открыта 14 городская смешанная школа в память Отечественной войны 1812 г. Школа 

являлась общей, т.е. для детей всех национальностей, преподавание в ней велось на русском 

языке. Открытая 14 городская школа была начальной одноклассной, с трехгодичным курсом 

обучения. Заведующей школой была Благообразова Зоя Петровна. 

Обучение в начальных городских школах было бесплатным. 

Располагалась школа в том же доме на углу 2-й Портовой и 9-го Баиловского переулка, где 

некогда была Баиловская школа Съезда нефтепромышленников, а сейчас – отделение скорой 

помощи. 

Содержалась школа на средства, выделяемые городским самоуправлением на народное 

образование.  

В учебном отношении школа находилась в ведении Училищной комиссии городского 

самоуправления и Дирекции народных училищ Министерства народного просвещения. 

 
11 Смешанная означало, что в школе совместно учились мальчики и девочки. 
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Здание бывшей 14 городской начальной школы в память Отечественной войны 1812 г. 

  

 

Помимо упомянутых выше школ, на Баилове кратковременно существовали и другие школы.  

В 1890-е годы церковно-приходская школа при Бакинской портовой Алексеевской церкви. 

Содержалась эта школа на ежегодно отпускаемые Морским министерством 100 рублей, плату 

родителей (в 1893 г по 75 коп., а в 1894 г. – по 50 коп. в месяц за каждого ученика) и 

пожертвования от порта и частных лиц.  Помещалась школа в частном наемном доме. Учеников в 

ней было 70 человек обоего пола. Учителями в 1893 г. состояли: нештатный дьякон Иоанн 

Смирнов, вольнонаемный учитель Яков Васильев и дочь умершего портового механика Елизавета 

Петрова; в 1894 г. – вольнонаемный учитель Яков Васильев и штатный псаломщик Григорий 

Орфеев. Преподавание проводилось по программе одноклассной народной школы под надзором 

местных священнослужителей. Школа эта была вскоре закрыта. 

В 1910-е годы при Бакинском военном порте имелась начальная школа для детей низших 

служащих военных и гражданских чинов Морского ведомства. Находилась в наемном помещении 

при флотском экипаже. 

Частная школа Каспийско-Черноморского общества12 для детей служащих и рабочих общества. 

Эта школа была открыта на Баилове, по-видимому, после событий 1905 года, когда её прежнее 

помещение в Балаханах было разгромлено. Просуществовав несколько лет на Баилове, школа 

вновь была переведена на прежнее место, в Балаханы. 

На Биби-Эйбате действовала также школа, которая содержалась на средства Общества 

распространения грамотности среди мусульман «Нешр Муариф». По сведениям на 1912 год, в ней 

училось 20 человек. 

 

 

 

 

 
12 Полное название: Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество. Владельцем его 

был Ротшильд. 
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Краткий обзор школ в советское время 
 

С установлением Советской власти в 1920 г. начались масштабные реформы образования. Были 

поставлены задачи: ликвидация безграмотности населения, общедоступность образования, его 

унификация, т.е. создание единой школьной системы государственного образования. 

В самом начале 1920-х годов была принята следующая школьная система: школа I ступени13 с 5-

летним сроком обучения – начальная школа, которая являлась базой для общеобразовательной 

школы II ступени14 с 4-летним сроком обучения (средняя школа)  и профшкол (профтехучилищ). 

После окончания II ступени предполагалось обучение в институтах, а после профшколы – в 

техникумах. 

Наркомпрос принял постановление, согласно которому основным типом общеобразовательной 

школы становилась девятилетняя школа, состоявшая из двух ступеней: школа I ступени и школа II 

ступени. Школы II ступени существовавали, как правило, отдельно от школ I ступени. 

Значительное место в 1920-е годы среди учебных заведений народного образования занимала 

школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), находившаяся в ведении Главпрофобра. Наряду с 

овладением определенной профессии учащиеся получали в этом учебном заведении 

общеобразовательные знания в объеме, близком к семилетней школе. 

К середине 1920-х годов школьная система перестраивается, основной становится начальная 

массовая школа – 4-летняя; в городах и крупных промышленных центрах 7-летка, на базе которой 

строятся 4-летние техникумы. Происходит сокращение школ II ступени и начинается рост 

семилетних и девятилетних школ. Конец 1920-х гг. характеризуется значительным ростом 

семилетних школ. 

 

В Баилово - Биби-Эйбатском районе – так официально стал называться район в административном 

делении города Баку в первые годы Советской власти, были открыты новые школы, в том числе и 

национальные, с преподаванием на родном языке для различных национальностей. Все открытые 

школы располагались в старых зданиях, которые, переделав, приспособили под школы. 

 

Вот список школ в 1923 году – нумерация школ была общей по городу, и совершенно новой, 

которая не совпадала с ранее существовавшей, причем у школ I и II ступени нумерация была  

своя: 

 

Русская школа № 23, II ступени, заведующая Малкина, ул. 2-я Баиловская. 

Русская школа № 51, I ступени, заведующая Дегтярева – бывшая Биби-Эйбатская школа Съезда 

нефтепромышленников. 

Русская школа № 52, I ступени, заведующая Черноярская – бывшая 14 городская школа. 

Русская школа № 53, I ступени, заведующая Зеленкевич – бывшая Баиловская школа Съезда 

нефтепромышленников. 

Русская школа № 118, I ступени, заведующая Закаменная, при школе – школьная мастерская. 

Тюркская школа № 100, I ступени, заведующая Байбекова, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

Тюркская школа № 101, I ступени, заведующий Гусейнов М., в с. Шихово. 

Тюркская школа № 131, I ступени, Биби-Эйбат, 8-й промысел. 

Армянская школа  № 104, I ступени, заведующая Петросян, ул. 2-я Баиловская. 

Школа фабзауча на Биби-Эйбате,  заведующий Директорский. 

Школы ликвидации безграмотности – 15 групп. 

 

К 1924 г. всем школам вместо номеров были присвоены имена: 

Русская школа II ступени им. Коминтерна, заведующая Малкина, ул. 2-я Баиловская. 

Русская школа I ступени им. Ленских Событий, заведующая Дегтярева – бывшая Биби-Эйбатская 

школа Съезда нефтепромышленников. 

 
13 Школа I ступени соответствовала низшим начальным училищам царского времени. 
14 В школы II ступени были преобразованы высшие начальные училища (по Положению 1912 г.) с 4-

хгодичным сроком обучения, существовавшие в царское время. 
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Русская школа I ступени им. Памяти 9 Января, заведующая Черноярская – бывшая 14 городская 

начальная школа, ул. 2-я Портовая. 

Русская школа I ступени им. Желябова, заведующая Зеленкевич – бывшая Баиловская школа 

Съезда нефтепромышленников, ул. 2-я Баиловская. 

Русская школа I ступени им. Халтурина, заведующая Закаменная, при ней – школьная мастерская, 

ул. 1-я Баиловская. 

Тюркская школа I ступени им. Азизбекова, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

Тюркская школа I ступени им. Али Байрамова, заведующий Гусейнов М., в с. Шихово. 

Тюркская школа I ступени им. Мусеви, Биби-Эйбат, 8-й промысел. 

Армянская школа  I ступени им. Шаумяна, заведующая Бабакевханян, ул. 2-я Баиловская. 

Школьная мастерская, бывшая при 118 школе, стала отдельной, приравненной к школе, 

заведующим стал Венеров. 

 

В октябре 1924 г. в заседании коллегии Наркомпроса был рассмотрен доклад БОНО о 

преобразовании некоторых школ II ступени  г. Баку и его районов и о придании им специального 

уклона. Постановлено было Баиловской школе II ступени им. Коминтерна придать характер 

промышленно-экономический, с уклоном на кооперацию. 

Так на Баилове появился кооперативный техникум №1 им. Коминтерна. 

 

В 1925 г. была изменена нумерация школ15, теперь она стала порайонной, в каждом районе –  своя. 

Адреса и номера домов отличалась от современной адресации и нумерации, потому расположение 

не всех школ удалось определить. 

Была открыта еще одна школа – русская школа № 10 на 2-м промысле Биби-Эйбата. Все школы 

Баилово - Биби-Эйбатского района были школами I ступени. 

 

Русская школа № 1 им. Желябова – бывшая Баиловская школа Съезда нефтепромышленников, ул. 

2-я Баиловская, 18. 

Тюркская школа № 2 им. Мусеви, Биби-Эйбат, 8-й промысел, ул. Резальная. 

Русская школа № 3 им. 9 Января – бывшая 14 городская начальная школа, ул. 2-я Портовая. 

Тюркская школа № 4 им. Али Байрамова, с. Шихово. 

Русская школа № 5 им. Ленских Событий – бывшая Биби-Эйбатская школа Съезда 

нефтепромышленников. 

Русская школа № 7 им. Халтурина, ул. 1-я Баиловская, 14. 

Тюркская школа № 8 им. Азизбекова, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

Армянская школа № 9 им. Шаумяна, ул. 2-я Баиловская, 20. 

Русская школа № 10 им. Шаумяна, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

Русская школа № 11 – школьная мастерская, ул. 1-я Баиловская, 14. 

Школа Каспара № 2, набережная Губанова, 21.       

 

К 1927 г. была вновь изменена нумерация школ – был устранен имевшийся в 1925 году пропуск не 

существовавшей тогда 6 школы Баилово – Биби-Эйбатского района, путем сдвига всех номеров 

школ, с номером больше 6. Тюркская (азербайджанская) школа № 2 им. Мусеви на 8 промысле 

была преобразована в школу поволжских татар. 

 

Школы I ступени в 1927 году: 

Русская школа № 1 им. Желябова – бывшая Баиловская школа Съезда нефтепромышленников, ул. 

2-я Баиловская, 18. Заведующая Зеленкевич Д. 

Школа поволжских татар № 2 им. Мусеви, Биби-Эйбат, 8-й промысел, ул. Резальная. Заведующий 

Сагитов А. 

Русская школа № 3 им. 9 Января – бывшая 14 городская начальная школа, ул. 2-я Портовая. 

Заведующая Черноярская А. 

Тюркская школа № 4 им. Али Байрамова, с. Шихово. Заведующий Гусейнов М. 

Русская школа № 5 им. Ленских Событий – бывшая Биби-Эйбатская школа Съезда 

нефтепромышленников, ул. Шиховская. Заведующая Дегтярева Е. 

 
15 Не совсем понятно, на самом ли деле нумерация школ стала порайонной, или же при публикации в 

справочниках сведений о школах по районам им был просто присвоен порядковый номер. 
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Русская школа № 6 им. Халтурина, ул. 1-я Баиловская, 14. Заведующая Закаменная Н. 

Тюркская школа № 7 им. Азизбекова, Биби-Эйбат, 2-й промысел. Заведующих Кундухов. 

Армянская школа № 8 им. Шаумяна. Заведующий Тер-Исраэлян А.Б. Школа похоже была 

переведена из прежнего здания по ул. 2-я Баиловская, 20 в другое, на той же улице, с адресом ул. 

2-я Баиловская, 40. 

Русская школа № 9, Биби-Эйбат, 2-й промысел. Заведующая Тимофеева. 

 

Кроме школ I ступени, были еще следующие учебные заведения: 

Кооперативный техникум № 1 им. Коминтерна, ул. 2-я Баиловская, 20. Заведующий 

Тетеревятников. 

Русская школа переростков № 2, ул. 1-я Баиловская, 14.  Заведующий Венеров Г.Н. 

Школа четырехлетка Каспара № 2, набережная Губанова, 21. 

Школа четырехлетка Каспара № 3, набережная Губанова, 21. 

Школа фабзавуча (ФЗУ) им. Карла Либкнехта. Биби-Эйбат, 7-й промысел. 

 

 

К концу 1920-х годов была поставлена задача повышения качества подготовки молодежи в 

средней школе, чтобы оканчивающие школу были готовы для поступления в ВУЗы. Для лучшей 

теоретической и практической профессиональной подготовки, чтобы школа давала учащимся всю 

сумму знаний, необходимую для перехода на следующую, более высокую ступень образования, 

требовалось увеличить срок обучения в ней. Поэтому в феврале 1929 г. было принято 

постановление о введении десятилетнего срока обучения в средней общеобразовательной школе. 

 

В 1929 г. кооперативный техникум перешел в другое здание по адресу ул. 2-я Баиловская, 12 – в 

этом здании позже будет размещаться мореходная школа. 

  

К 1932 году произошли большие изменения, как в составе школ, так и в их адресации и 

расположении. В связи с тем, что на Баилове, и в частности на 2-й Баиловской улице, были 

построены новые жилые дома, изменилась общая нумерация домов по улице.  

 

 

Школа № 1 им. Желябова осталась по-прежнему русской и в том же здании, но адрес её теперь 

стал 2-я Баиловская, 28. 

Школа поволжских татар им. Мусеви на 8-м промысле была закрыта, так же как и армянская 

школа им. Шаумяна на 2-й Баиловской. Вместо них были открыты татарское и армянское 

отделение в школе им. 9 Января, на углу 2-й Портовой, переименованной в 1927 г. во 2-ю 

Краснофлотскую, и 9-го Баиловского переулка. Школа стала русско-татарско-армянской № 2. 

На Шихове школа им. Али Байрамова стала русско-тюркской № 3. 

Школа № 5 им. Ленских событий на Биби-Эйбате, на ул. Шиховской – некогда Биби-Эйбатская 

школа Съезда нефтепромышленников – стала русско-тюркско-татарской. 

В прежнем помещении школы им. Шаумяна была открыта русская школа № 6, но адрес дома 

изменился и стал ул. 2-я Баиловская, 46. 

Русская школа им. Халтурина стала № 7, в том же доме и по прежнему адресу. 

Тюркская школа им. Азизбекова на 2-м промысле Биби-Эйбата стала тюркско-русской № 8. 

Кооперативный техникум БОНО (бывший им. Карла Либкнехта) стал школой № 11, в том же 

здании, но с изменившимся адресом ул. 2-я Баиловская, 20. 

 

 

В 1930-е годы основным звеном системы народного образования являлась общеобразовательная 

школа, которая имела три типа: начальная, неполная средняя и средняя. Начальная школа имела 4 

класса (с 1-го по 4-й), неполная средняя – 7 классов (с 1-го по 7-й), средняя – 10 классов (с 1-го по 

10-й). В первый класс принимались дети с 8-летнего возраста. 

 

С начала 1930-х годов в Баку было начато интенсивное школьное строительство. Были 

разработаны проекты школ, как типовые, так и специально приспособленные к местным условиям. 

На Баилове и Биби-Эйбате было построено за 1930-е годы 7 новых современных зданий, куда и 
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были переведены школы из старых помещений. Нумерация школ была вновь изменена и стала 

единой по всему городу. Адреса школ также изменились из-за вновь выстроенных зданий. 

Было также произведено разделение прежнего Баилово–Биби-Эйбатского района на два: 

Сталинский, в который вошел Баилов,  и Ильичевский, к которому стал относиться Биби-Эйбат. 

 

Список школ на 1938 год: 

Школа № 48 – прежняя школа № 11, ул. 2-я Баиловская, 22, Сталинский район. 

Школа № 49, построенная на месте снесенной Бакинской портовой церкви во имя свт. Алексия, в 

которую была переведена школа № 2 – ул. 2-я Краснофлотская, 5, Сталинский район. 

Школа № 50 – прежняя школа № 3 на Шихове. Там же велось строительство новой современной 

школы № 155, Ильичевский район. 

Школа № 51 – прежняя школа № 5 (старая Биби-Эйбатская школа Съезда нефтепромышленников), 

ул. Шиховская, 42, Ильичевский район. 

Школа № 52 – новая школа, строительство которой велось рядом со школой им. Желябова – 2-я 

Баиловская, 32, Сталинский район. 

Школа № 53 – прежняя школа № 7, ул. 1-я Баиловская, 12, Сталинский район. С расположением 

школы пока не все ясно. 

Школа № 54 – прежняя школа № 8 на 2-м промысле Биби-Эйбата, Ильичевский район. 

Школа № 55 – прежняя школа № 1 им. Желябова, в прежнем здании, но с новым адресом: ул. 2-я 

Баиловская, 30, Сталинский район. 

Школа № 91 – новая школа, строительство которой велось по адресу: ул. 2-я Баиловская, 5, 

Сталинский район. 

Школа № 162 – новая школа, построенная на Двадцатом, рядом со школой № 51, Ильичевский 

район. 

Школа № 163 – новая школа, построенная на Баилове, по адресу: 4-я Баиловская угол 7-го 

Баиловского переулка – номер дому еще не был присвоен, Сталинский район. 

Учебный комбинат Каспара – прежние школы-четырехлетки Каспара № 2 и № 3, в прежнем 

здании, но с измененным адресом: набережная Губанова, 19. 

 

 

В 1940 году произошли изменения в сфере профобразования. Бывшие школы фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ) были преобразованы в ремесленные училища и школы фабрично-

заводского обучения (ФЗО). 

 

Ремесленные училища были организованы в 1940 году и являлись учебными заведениями 

начального профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих для 

промышленности, транспорта, и др. В них обучалась молодёжь, обоего пола, 14-17 лет, как 

правило, с 7-летним (неполным средним) образованием. Обучение длилось в основном два-три 

учебных года. 

В 1959 году ремесленные училища были преобразованы в профессионально-технические училища 

(ПТУ). 

 

Школы фабрично-заводского обучения (школы ФЗО) – низший (основной) тип профессионально-

технической школы в СССР. Школы ФЗО были созданы на основе школ ФЗУ. Существовали с 

1940 по 1963 год. 

Школы ФЗО действовали на базе промышленных предприятий и строек в системе 

Гострудрезервов СССР. Готовили рабочих массовых профессий для строительства, нефтяной и 

других отраслей промышленности. Срок обучения составлял 6 месяцев. 

В 1959−1963 годах наряду со всеми профессионально-техническими учебными заведениями 

системы Государственных трудовых резервов СССР все школы ФЗО были преобразованы в 

профессионально-технические училища с различными сроками обучения. 

 

К 1941 г. произошли изменения в административном делении Баку. Сталинский и Ильичевский 

районы были объединены в один – Сталинский. В Сталинском районе было полностью окончено 

начатое строительство всех новых школ.  

 

Школы Сталинского района в 1941 году: 
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Школа № 48 – ул. Ханлара16, 22. 

Школа № 49 – ул. 2-я Краснофлотская, 5/9. 

Школа № 50 – с. Шихово. 

Школа № 51 – Биби-Эйбат, ул. Шиховская, 42. 

Школа № 52 – ул. Ханлара, 32. 

Школа № 53 – ул. Красина, 12. 

Школа № 54 – Биби-Эйбат, 2 промысел. 

Школа № 55 – ул. Ханлара, 30. 

Школа № 91 – ул. Ханлара, 5. 

Школа № 162 – Биби-Эйбат, ул. Шиховская. 

Школа № 163 – ул. 4-я Баиловская, 64. 

Школа № 203 – Ханлара, 3217. 

Школа ФЗО № 12 – пр. Сталина18. 

Ремесленное училище № 3 – ул. Фрунзе, 27. 

Ремесленное училище № 6 – пр. Сталина, 11. 

Учебный комбинат Каспара – пр. Сталина, 19. 

Дом техники Наркомфлота – пр. Сталина, 19. 

 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в 

расположение и нумерацию школ. В здании школы № 203 на ул. Ханлара, 32 был размещен 

эвакогоспиталь. 

Учеников школы № 203, как и  школы № 52, перевели в другое недавно выстроенное здание 

школы № 91 на ул. Ханлара, 5. Туда же, по-видимому, были переведены и учащиеся школы № 55, 

бывшей им. Желябова, в здании которой разместился круглосуточный детский сад. 

 

После окончания Великой Отечественной войны школы не вернулись в занимаемые ими прежде 

здания по старым адресам. Вновь была произведена перенумерация школ. К тому же, в 1943 г. в 

школах было введено раздельное обучение мальчиков и девочек, т.е. школы стали мужскими и 

женскими. 

С 1946 г. по адресу Ханлара, 5 стала размещаться средняя женская школа № 203.  

По адресу Ханлара, 34 – нумерация домов опять поменялась – стала находиться средняя мужская 

школа № 91.  

Ученики и ученицы школ №№ 52 и 55 влились в состав мужской школы № 91 и женской школы 

№ 203.  

 

Постановлением Совета Министров СССР от 1 июля 1954 года было восстановлено совместное 

обучение мальчиков и девочек во всех школах с 1954/55 учебного года, и школы вновь стали 

смешанными. Следует отметить, что в виде эксперимента пробное совместное обучение в ряде 

школ, и в частности в школе № 91, в некоторых классах пробовали вводить и до Постановления 

Совмина СССР, в 1951-52 гг. 

 

Общеобразовательные школы Сталинского района на 1956 год: 

Школа № 49 – 2-я Краснофлотская, 5. 

Школа № 50 – пос. Ханлара. 

Школа № 51 – Биби-Эйбат, 19-й участок. 

Школа № 55 – Биби-Эйбат, 2-й промысел, 137. 

Школа № 91 – ул. Ханлара, 34. 

Школа № 162 – Биби-Эйбат, 19-й участок. 

Школа № 163 – 4-я Баиловская, 64. 

Школа № 203 – ул. Ханлара, 5. 

 

 
16 Улица 2-я Баиловская была переименована в Ханлара в 1939 году. 
17 В справочнике указан адрес Ханлара, 30, но это, похоже, опечатка. 
18 В справочнике не указан номер дома, возможно должен быть 17 – адрес будущей школы № 12. 
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В дальнейшем, с годами нумерация школ оставалась неизменной, менялись лишь тип школ: 

средние на неполные средние и обратно, средние школы-десятилетки были преобразованы в 11-

летки, а затем вновь в десятилетки. Менялся национальный уклон школ. 

Для возможности получения среднего образования без отрыва от производства открывались 

средние школы рабочей молодежи. 

 

В 1963 году в районе им. 26 Бакинских Комиссаров – так к тому времени был переименован 

Сталинский район – были следующие школы: 

 

Школа № 12 – 8-летняя азербайджанская и русская, пр. Нефтяников, 57. Там же школа рабочей 

молодежи № 83, средняя русская. 

Школа № 49 – 11- летняя азербайджанская и русская, ул. 2-я Краснофлотская, 5. 

Школа № 50 – неполная средняя азербайджанская и русская, пос. Ханлара, Школьная, 20. 

Школа № 51 – неполная средняя русская, Биби-Эйбат, ул. Экспериментальная, 3. Там же школа 

рабочей молодежи № 3, средняя азербайджанская и русская. 

Школа № 55 – неполная средняя русская, Биби-Эйбат, ул. 1-я Юбилейная, туп. 3 д. 6. 

Школа № 91 – 11-летняя русская, ул. Ханлара, 34. 

Школа № 162 – 8-летняя русская, ул. Экспериментальная,17. 

Школа № 163 – 11-летняя русская и армянская, ул. 4-я Баиловская, 86. Там же школа рабочей 

молодежи № 2, средняя русская. 

Школа № 203 – 8-летняя русская, ул. Ханлара, 5. Там же школа рабочей молодежи № 4, средняя 

русская. 

 

Школа рабочей молодежи № 55, средняя азербайджанская и русская, 9-й Бухтинский пер., 27-а. 

 

Бакинская мореходная школа Каспара, ул. Ханлара, 22. 

ГПТУ № 4, пр. Нефтяников, 51. 

ГПТУ № 14, ул. Фрунзе, 36. 

ГПТУ № 23, Биби-Эйбат, ул. Можайского, 36. 

Учебно-курсовой комбинат Нефтепромыслового управления им.26 Бакинских Комиссаров, 6-й 

промысел. 

 

 

Школы и училища в 1968 году: 

 

Школа № 12 – 8-летняя азербайджанская, пр. Нефтяников, 57. 

Школа № 49 – средняя азербайджанская и русская, ул. 2-я Краснофлотская, 5. 

Школа № 50 – 8-летняя азербайджанская и русская, пос. Ханлара, ул. Школьная, 20. 

Школа № 51 – средняя азербайджанская и русская, 19 участок, ул. Экспериментальная, 3. Там же 

школа рабочей молодежи № 3, средняя азербайджанская и русская. 

Школа № 55 – 8-летняя русская, ул. 1-я Юбилейная, туп. 6 д. 2. 

Школа № 91 – средняя русская, ул. Ханлара, 34. 

Школа № 162 – средняя русская, 19 участок, ул. Экспериментальная,15. 

Школа № 163 – средняя русская  и армянская, ул. Попова, 86. Там же школа рабочей молодежи 

№2, средняя русская и азербайджанская. 

Школа № 203 – 8-летняя русская, ул. Ханлара, 5. Там же школа рабочей молодежи № 4, средняя 

азербайджанская и русская. 

 

Школа рабочей молодежи № 55 – вахтенная средняя азербайджанская и русская, ул. Труда. Школа 

находилась на 74-м, напротив бани. Школа называлась вахтенной потому, что уроки там были и 

утром, и вечером. Это было удобно для тех, кто работал по сменам. И там учились даже из других 

районов города. 

Бакинская мореходная школа Каспара, ул. Ханлара, 22. 

ГПТУ № 4, пр. Нефтяников, 51. 

ГПТУ № 14, ул. Фрунзе, 36. 

ГПТУ № 23, 19 участок, ул. Можайского. 
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Фотографии и сведения о школах  
Информация из справочников, с показанием изменений, происходивших с каждой школой. 

 
 

Школа № 12. 

 
Нарсуд в перестроенном здании бывшей школы № 12. 2009 г. 

 

1963 г. – Школа № 12 – 8-летняя азербайджанская и русская, пр. Нефтяников, 57. Там же школа 

рабочей молодежи № 83, средняя русская. 

1968 г. – Школа № 12 – 8-летняя азербайджанская, пр. Нефтяников, 57. 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 49.  

Средняя школа № 49 была построена на месте снесенной Бакинской портовой церкви во имя св. 

Алексия. 

Первый выпуск 10 класса школы состоялся в 1939 году. Поскольку в 49 школу была переведена 

начальная (четырехлетняя) школа № 2, ученики которой продолжили учебу в средней школе, то 

первый выпуск начал учёбу в 49 школе с 5-го класса. Таким образом, выходит, что школа была 

открыта в 1933 году. 

 

1941 г. – Школа № 49 – ул. 2-я Краснофлотская, 5/9. 

1956 г. – Школа № 49 – ул. 2-я Краснофлотская, 5. 

1963 г. – Школа № 49 – 8-летняя азербайджанская и русская, ул. 2-я Краснофлотская, 5. 

1968 г. – Школа № 49 – средняя азербайджанская и русская, ул. 2-я Краснофлотская, 5. 
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Школа № 49. 

 
Школа № 50. 
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Пос. Биби-Эйбат (бывш. пос. Ханлар, ранее с. Шихово). Школа № 50. Фот. 2016 г. 

 

Школа построена в с. Шихово в конце 1930-х – 1940 г.19 Строилась как школа № 155, после 

окончания строительства и перевода туда старой школы № 50 за школой был сохранен старый 

номер. 

 

1941 г. – Школа № 50 – с. Шихово. 

1956 г. – Школа № 50 – пос. Ханлара. 

1963 г. – Школа № 50 – неполная средняя азербайджанская и русская, пос. Ханлара, Школьная, 20. 

1968 г. – Школа № 50 – 8-летняя азербайджанская и русская, пос. Ханлара, ул. Школьная, 20. 

 

 

 

 

 
19 В справочнике на 1938 г. школа № 155 указана без адреса, т.е. как строящаяся, а в справочнике на 1941 г. 

уже указана как школа № 55 и с адресом. 
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Школа № 51. Первая школа на Биби-Эйбате и Баилове. 

 

  
                           Биби-Эйбат. Общий вид. 1902 г.                                Школа Съезда нефтепромышленников. 

 

 
Биби-Эйбат. Общий вид. ~1911 г. 

 
Школа Съезда нефтепромышленников. ~1911 г. 
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Биби-Эйбатская школа Съезда нефтепромышленников. Вид со двора. 1912 г. 

 

  
Школа № 51. 2012 г. 
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Школа № 51 с теннисным кортом на месте бывшего летнего клуба. Фот. И. Куцулап. 2012 

 
Школы № 162 и № 51 на спутниковом снимке 2005 г. 
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Биби-Эйбатская школа была открыта Съездом нефтепромышленников 10 ноября 1897 года. 1 

февраля 1898 г. состоялось скромное торжество освящения школы. 

 

1923 г. – Школа № 51 – русская I ступени. 

1924 г. – Школа им. Ленских Событий – русская I ступени. 

1925 г. – Школа № 5 им. Ленских Событий – русская I ступени. 

1927 г. – Школа № 5 им. Ленских Событий – русская I ступени. 

1932 г. – Школа № 5 им. Ленских Событий – русская, тюркская, татарская, ул. Шиховская. 

1938 г. – Школа № 51 – Биби-Эйбат, ул. Шиховская, 42. 

1941 г. – Школа № 51 – Биби-Эйбат, ул. Шиховская, 42. 

1956 г. – Школа № 51 – Биби-Эйбат, 19-й участок. 

1963 г. – Школа № 51 – неполная средняя русская, Биби-Эйбат, ул. Экспериментальная, 3. Там же 

школа рабочей молодежи № 3, средняя азербайджанская и русская. 

1968 г. – Школа № 51 – средняя азербайджанская и русская, 19 участок, ул. Экспериментальная, 3. 

Там же школа рабочей молодежи № 3, средняя азербайджанская и русская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 55. 

Фотография отсутствует. 

 

Школа была открыта практически сразу после установления Советской власти. 

 

1923 г. – Школа № 100 – тюркская I ступени, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

1924 г. – Школа им. Азизбекова – тюркская I ступени, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

1925 г. – Школа № 8 им. Азизбекова – тюркская I ступени, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 
1927 г. – Школа № 7 им. Азизбекова – тюркская I ступени, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 
1932 г. – Школа № 7– тюркско-русская, Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

1938 г. – Школа № 54 – Биби-Эйбат, 49 участок. 

1941 г. – Школа № 54 – Биби-Эйбат, 2-й промысел. 

1956 г. – Школа № 55 – Биби-Эйбат, 2-й промысел, 137. 

1963 г. – Школа № 55 – неполная средняя русская, Биби-Эйбат,1-я Юбилейная, туп. 3 д. 6. 

1968 г. – Школа № 55 – 8-летняя русская, Биби-Эйбат,1-я Юбилейная, туп. 6 д. 2. 
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Школа № 91. 

 

 
Школа № 91. 2005 г. 

 
Школа №91. Дальше видно 2-хэтажное здание бывш. школы им.Желябова (впоследствии детсада). 
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Школа № 91. Фот. И. Куцулап, 2012 г. 

 

Школа была построена в конце 1930-х – 1940 году20. Поначалу в этом здании по адресу ул. 

Ханлара, 32 размещались школы № 52 и № 20321. Во время Великой Отечественной войны, в 1943 

году в школе был устроен эвакогоспиталь, и ученики были переведены в здание школы  № 91, на 

ул. Ханлара, 5. Также туда была переведена школа № 55, находившаяся до этого в соседнем со 

школой № 203 здании, по адресу ул. Ханлара, 30 – а в нем разместили круглосуточный детсад. 

После окончания Великой Отечественной войны школа № 55 будет открыта на 2-м промысле, 

школа № 203 осталась на ул. Ханлара, 5. Школа № 91 была переведена в  это здание после войны, 

по-видимому, уже объединенной со школой № 52. После войны изменилась и адресация домов по 

ул. Ханлара. 

 

1941 г. – Школа № 52 и школа № 203, ул. Ханлара, 32. 

1956 г. – Школа № 91, ул. Ханлара, 34. 

1963 г. – Школа № 91 – 11-летняя русская, ул. Ханлара, 34. 

1968 г. – Школа № 91 – средняя русская, ул. Ханлара, 34.  

 
20 Сведения о школе в справочнике на 1938 г. отсутствуют, а в справочнике на 1941 г. уже есть. 
21 В справочнике на 1941 г. адрес школы № 203 указан по Ханлара, 30, но это похоже на опечатку. 
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Школа № 162. 

 

 
Школа № 162. Фот. Натифов Александр, август 2006 г. 
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Школа № 162. Фот. Фуад Меликов, 2005 г. 

 
Школа № 162. Фот. И. Куцулап. 2012 г. 
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Школа № 162. Фот. Людмила Гурова. 2017 г. 

 
Школы № 162 и № 51 на спутниковом снимке 2005 г. 
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Школа была построена и открыта в 1937 году. В 1960-е годы школа была достроена – были 

пристроены 3 крыла, в среднем двухэтажном разместились актовый и спортзал. 

 

1938 г. – Школа № 162 – новая школа, построенная на Двадцатом, рядом со школой № 51. 

1941 г. – Школа № 162 – Биби-Эйбат, ул. Шиховская. 

1956 г. – Школа № 162 – Биби-Эйбат, 19-й участок. 

1963 г. – Школа № 162 – 8-летняя русская, ул. Экспериментальная, 17. 

1968 г. – Школа № 162 – средняя русская, 19 участок, ул. Экспериментальная, 15. 
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Школа № 163. 

 

 
Школа № 163. Фот. Самир Мамедов. 2006 г. 

 
Школа № 163. Фот. В. Ксенофонтов. 2008 г. 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.ourbaku.com/


С.П. Колтунов. ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА БАИЛОВА И БИБИ-ЭЙБАТА 

Creative Commons (CC BY-SA 3.0), Колтунов | www.ourbaku.com (2020) 32  

 

Школа № 163 построена в конце 1930-х – 1940 году. 

 

1938 г. – Школа № 163 – новая школа, построенная на Баилове, по адресу: 4-я Баиловская угол 7-

го Баиловского переулка – номер дому еще не присвоен. 

1941 г. – Школа № 163 – ул. 4-я Баиловская, 64. 

1956 г. – Школа № 163 – 4-я Баиловская, 64. 

1963 г. – Школа № 163 – 11-летняя русская и армянская, ул. 4-я Баиловская, 86. Там же школа 

рабочей молодежи № 2, средняя русская. 

1968 г. – Школа № 163 – средняя русская  и армянская, ул. Попова, 86. Там же школа рабочей 

молодежи №2, средняя русская и азербайджанская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 203. 

 

 
Школа № 203. 1956 г. 
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Школа была построена в конце 1930-х – 1940 году, и изначально в этом здании находилась школа 

№ 91.  

Во время  Великой Отечественной войны в здании на углу ул. Ханлара, 32 и 5-го Баиловского 

переулка, в котором тогда находилась школа № 203, так же как и в ряде других школ, разместили 

эвакогоспиталь. Всех учеников школы № 203 перевели в здание этой школы – тогда школы № 91.  

После окончания Великой Отечественной войны школу № 91 перевели на ул. Ханлара, 32. А в 

здании по адресу ул. Ханлара, 5 была оставлена школа № 203, которая с 1946 г. стала средней 

женской школой. 

 

1938 г. – Школа № 91 – новая школа, ул. 2-я Баиловская. Номер дома и адрес школы в 1938 г. еще 

не были указаны в справочнике.  

1941 г. – Школа № 91 – ул. Ханлара, 5.  

1956 г. – Школа № 203 – ул. Ханлара, 5. 

1963 г. – Школа № 203 – 8-летняя русская, ул. Ханлара, 5. Там же школа рабочей молодежи № 4, 

средняя русская. 

1968 г. – Школа № 203 – 8-летняя русская, ул. Ханлара, 5. Там же школа рабочей молодежи № 4, 

средняя азербайджанская и русская. 
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Учебный комбинат Каспара. 

 

 
Школа судовых механиков. 

 
Учебный комбинат Каспара. Вдали видно строящееся здание ремесленного училища. Конец 1930-х гг. 

 

Школа судовых механиков была открыта в 1905 г. – набережная Императора Александра II, 21. 

1925 г. – Школа Каспара № 2 – I ступени, набережная Губанова, 21. 

1927 г. – Школы Каспара № 2 и № 3 – четырехлетки, набережная Губанова, 21. 
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1938 г. – Учебный комбинат Каспара – набережная Губанова, 19. 

1941 г. – Учебный комбинат Каспара и Дом техники Наркомфлота – пр. Сталина, 19. 
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Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) № 23. 

 
~1911 г. 
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2010 г. 

 

Школа фабрично-заводского ученичества (фабзавуча или ФЗУ) была открыта в самом начале 

1920-х годов в здании, некогда принадлежавшем «Товариществу нефтяного производства бр. 

Нобель», построенном около 1910 г. 

 

1923 г. – Школа ФЗУ – на Биби-Эйбате,  заведующий Директорский. 

1927 г. – Школа ФЗУ им. Карла Либкнехта – Биби-Эйбат, 7-й промысел. Выпускает промысловых 

рабочих и металлистов. 

Курс обучения в школе ФЗУ при машиностроительном заводе им. Володарского для окончивших 

7 классов неполной средней школы составлял 2 года. 

1941 г. – Ремесленное училище № 3 – ул. Фрунзе, 27. 

1963 г. – ГПТУ № 23 – Биби-Эйбат, ул. Можайского, 36. 

1968 г. – ГПТУ № 23 – 19 участок, ул. Можайского. 
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Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) № 4. 

 

 
Строительство ремесленного училища, наб. Губанова (с 1940 г. пр. Сталина). Конец 1930-х 
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Ремесленное училище № 6 было открыто в новом, специально построенном для него здании на пр. 

Сталина в конце 1930-х – 1940 г. 

Здание находилось в оползневой зоне, и в 1960-е пострадало от оползня, дало трещины и было 

признано аварийным. Здание было снесено, а училище в 1970-е годы переведено в бывшую школу 

судовых механиков. 

 

1941 г. – Ремесленное училище № 6 – пр. Сталина, 11. 

1963 г. – ГПТУ № 4, пр. Нефтяников, 51. 

1968 г. – ГПТУ № 4, пр. Нефтяников, 51. 

 

 

 

 

ГПТУ № 14. 

Фотографии нет. 

 

Находилось на Биби-Эйбате. 

 
1963 г. – ГПТУ № 14, ул. Фрунзе, 36. 

1968 г. – ГПТУ № 14, ул. Фрунзе, 36. 

 

 

 

 

Бакинская мореходная школа Каспара. 

 

 
Здание бывшей мореходной школы. Угол ул. Ханлара и 2-го Баиловского переулка.2015 г. 
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Здание бывшей мореходной школы. Угол ул. Ханлара и 3-го Баиловского переулка. 2015 г. 

 
Здание бывшей мореходной школы. Угол ул. Ханлара и 3-го Баиловского переулка. Фот. Яндалеева Т. 2015 г. 

В этом старом здании царской еще постройки в 1929 году был размещен кооперативный техникум 

БОНО. Затем техникум был преобразован в школу № 11 Сталинского района, сведения о которой 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.ourbaku.com/


С.П. Колтунов. ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА БАИЛОВА И БИБИ-ЭЙБАТА 

Creative Commons (CC BY-SA 3.0), Колтунов | www.ourbaku.com (2020) 41  

приводятся в справочнике 1932 г. После проведенной перенумерации школ, ставшей общей для 

всего города, школа получил номер 48. В послевоенные годы в здании находилась Бакинская 

мореходная школа Каспара. 

 

1929 г. – Кооперативный техникум БОНО – ул. 2-я Баиловская, 12. 

1932 г. – Школа № 11 – русская, ул. 2-я Баиловская, 20. 

1938 г. – Школа № 48 – ул. 2-я Баиловская, 22. 

1941 г. – Школа № 48 – ул. Ханлара, 22. 

1963 г. – Бакинская мореходная школа Каспара, ул. Ханлара, 22. 

1968 г. – Бакинская мореходная школа Каспара, ул. Ханлара, 22. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.ourbaku.com/


С.П. Колтунов. ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА БАИЛОВА И БИБИ-ЭЙБАТА 

Creative Commons (CC BY-SA 3.0), Колтунов | www.ourbaku.com (2020) 42  

 

 

 

Иллюстрации 

 
Автор выражает благодарность за предоставленные исторические снимки Бехрузу Гусейн-заде, и 

Георгию Копытову за снимки из архива его деда В. Л. Корвина (Кербера). 

В статье также были использованы фотографии Ф. Меликова, И. Куцулап, А. Натифова, Л. 

Гуровой, В. Ксенофонтова, С. Мамедова, Т. Яндалеевой. 

Кроме того, были использованы фотографии из открытых источников в интернете, 

опубликованные без указания имени автора. Если авторы откликнутся, их имя будет также 

опубликовано. 

Всем авторам фотографий – большая признательность за предоставленные и выложенные 

фотографии, дающие возможность показать, как выглядели раньше и выглядят сейчас школы 

Баилова и Биби-Эйбата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От автора 
  

В связи с тем, что в справочниках и других источниках были неполные сведения о нумерации и 

расположении школ, а также присутствовали опечатки и ошибки, в опубликованной статье 

возможны некоторые неточности. 

Дополнения, замечания и выявленные ошибки можно присылать по адресу: info@ourbaku.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании любых материалов Сайта как источника информации обязательно указание 
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КОММЕРЧЕСКОЕ использовании любых материалов сайта в журналистике: воспроизведение 

целиком или частями, переработка и распространение и т.п.) возможно ТОЛЬКО с письменного 

разрешения администрации сайта. Запрос посылается по адресу: info@ourbaku.com 

© При использовании материалов данной статьи ссылка на сайт "НАШ 
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