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Таганрогский купец Герасим Федорович Депальдо по духовному завещанию 31 декабря
1822 г. завещал 20000 руб. на устройство дома для призрения потерпевших крушение, несчастие
и одержимых болезнями неимущих мореходцев, предпочтительно греков, до 15 человек; а на
расходы по содержанию дома 100000 руб., каковые должны быть положены в сохранную казну
на вечные времена. Смерть завещателя последовала в следующем году, и душеприказчики Иван
Бозо, Мария Алфераки, Егор Дженаки, желая осуществить волю завещателя, прежде всего приискали дом, принадлежавший Марии Алфераки, каковой был приобретен за 17000 руб. с дворовым местом 63x19 саж. и !/2 арш. Затем в 1824 году душеприказчики обратились к императрице Марии Федоровне с просьбою принять это заведение под ее покровительство. Государыня
представила это ходатайство и другие сведения о предположенном благотворительном учреждении императору Александру Павловичу, а 9 декабря получила свое ходатайство с собственноручною надписью Александра I: «Принятие Вашим Императорским Величеством под особое
свое покровительство сего заведения послужит к устроению прочным образом его благосостояния. Александр».
Затем таганрогский градоначальник получил распоряжение от генерал-губернатора об
открытии странноприимного дома при соблюдении следующих условий: 1) чтобы при открытии
его были приняты в руководство составленные душеприказчиками и утвержденные правительством правила и штаты сего заведения; 2) заведение это считать состоящим под покровительством государыни Марии Федоровны и именовать его: «Императорский странноприимный дом
купца Герасима Депальдо»; 3) наблюдать за точным исполнением предписанных правил сего заведения. В утвержденных правилах для этого заведения в пункте 1-м сказано: «по уважению,
что заведение сие предназначено для призрения мореходцев и предпочтительно из греческой нации, постановить Таганрогскому греческому обществу в обязанность, чтобы для управления
сим домом избирало по баллотированию чрез всякие три года из честных и почетных граждан попечителей, которые обязанность сию как в деле милосердия должны исполнять без жалованья».
На основании сего на первое трехлетие были избраны в 1825 г. в феврале: Егор Джанаки,
Иван Тамбала и Георгий Попов.
12 марта странноприимный дом торжественно открыт, затем было получено извещение, что
имена избранных попечителей были министром внутренних дел доведены до сведения императрицы и что попечители обо всех событиях, касающихся странноприимного дома, должны доносить
императрице.
В 1887 году по ходатайству Великобританского консула и с одобрения городской думы попечительный совет этого странноприимного дома в ознаменование 50-летия царствования королевы Виктории разрешил прием и английских мореходов.

