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Здание построено в 3-й четверти 19 века для временного купца 2-й гильдии Николая 

Михайловича Ломбако. 31 января 1867 года его супруга Павлина Васильевна родила ему сы-

на Василия, два года спустя 2 августа дочь Марию. В 1866-1867 годах дом приобрела вдова 

греческо-подданного Каломира Васильевна Номикос и капитально его перестроила. У нее и 

ее супруга Антона Дмитриевича родилось по крайней мере шестеро детей: Василий (1884), 

Калиопа (1885), Екатерина (1887), Михаил (1888) и в 1891 году близнецы Евангели и Алек-

сандр, и 1914 году обручившийся с 19-летней Марией Эммануиловной Лекас. В метрической 

книге по Греческой церкви за 1831 год имеется одна интересная запись, которая при сущест-

вующих тогда условностях может иметь отношение к нашему Антону Дмитриевичу. Вот как 

она звучит: «У сына турецко-подданного (многие греки имели турецкое подданство) Андрея 

Григорьевича Номико и его жены Ефимии Ларионовны 1 августа (крещен 16 августа) родил-

ся сын Антоний». 

Антон Дмитриевич скончался 12 марта 1894 года в 8 часов утра. Являлся основателем 

паровой макаронной фабрики и вальцевой мельницы, построенной им в 1882 году, на кото-

рой из качественной манной крупы, без каких-либо примесей и добавок вырабатывались ма-

каронные изделия высшею качества. Продукция имела несколько наградных медалей, и под 

фирмой А.Д. Номикос ее одно время использовали предприниматели М.В. и М. Чоботько, 

однако в 1912 году, она вновь вернулась под протекторат прямых наследников А.Д. Номи-

кос. 

До 1925 года дом принадлежал семье Номикос, часть помещения в 1912 году занима-

ла агентурно-комиссионная контора некоего Паногиотато. В 1920 году здание передали под 

профессиональную медицинскую школу, которая в разное время имела разные названия - 

медицинский техникум, фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище. Во время 

немецкой оккупации города в 1941 году для солдат немецкой армии здесь открыли публич-

ный дом. 

В настоящее время работает филиал Северо-Кавказского институ-

та «Спецпроектреставрация», руководимый грамотным и серьезным специали-

стом Владленом Петровичем Грудевым. 

 




