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Филипп Алексеевич Соснин был широко известен на Урале как выдающийся
предприниматель, крупный общественный деятель и щедрый благотворитель. Уже в

начале 1870-х гг. деловую хронику Урала трудно представить без шадринского купца 2-й
гильдии Ф.А. Соснина, который вел самые разнообразные торгово-промышленные
операции. К частности, он занимался торговлей хлебом, производством и продажей мукикрупчатки.
Главная контора фирмы Ф.А. Соснина находилась в Шадринске, но его деловые
интересы простирались далеко за пределы родного города. К частности, он регулярно
занимался покупкой хлеба и жировых товаров на территории современного Казахстана, а
также вел торгово-промышленные операции во многих уездах Пермской губернии, в том
числе Камышловском и Екатеринбургском. В Камышловском уезде он еще в 1870 г. купил
небольшую мельницу. Это предприятие, находившееся близ Каменского завода,
рачительный хозяин значительно перестроил, что позволило ему существенно увеличить
производство муки-крупчатки. Немалая часть этой муки продавалась в Екатеринбурге, где
Филипп Соснин обзавелся собственной усадьбой, которая находилась на Уктусской улице
(ул. 8 Марта, N° 22). В состав этой усадьбы входили каменный двухэтажный дом,
деревянные службы и баня. Здесь же располагалась лавка, торговавшая крупчаткой. В
иные годы в этой лавке продавалось муки на 800 тысяч рублей.
Достигнув больших успехов на предпринимательском поприще и став обладателем
крупного состояния, Филипп Алексеевич охотно тратил деньги на благотворительные
нужды. В 1883 г. он был избран почетным смотрителем Щадринского городского училища
и занимал эту должность более 17 лет. Став почетным смотрителем, Соснин постоянно
оказывал училищу материальную помощь. Уже 1885 г. попечитель Оренбургского
учебного округа объявил ему благодарность за различные пожертвования в пользу
училища.
В начале 1890-x гг. Филипп Алексеевич сделал училищу щедрый подарок. В 1891 г.
он пожертвовал Шадринскому городскому училищу усадьбу вместе с усадебным
участком. Усадьба состояла из двухэтажного каменного дома (с мезонином и подвалом) и
ряда подсобных помещений. Общая стоимость подарка равнялась 25 тысячам рублей.
Кроме того, почетный смотритель, получив от губернского и уездного земств
дополнительные субсидии, сделал ряд пристроек к зданию Шадринского городского
училища. В частности, он построил помещение для прачечной. Освящение нового
помещения училища состоялось 29 октября 1891 г.
Деятельность Ф.А. Соснина на должности почетного смотрителя училища была
высоко оценена общественностью н властями. Попечитель Оренбургского учебного
округа несколько раз выражал Соснину благодарность за пожертвования Шадринскому
училищу, а 12 ноября 1892 г. неутомимый почетный смотритель был высочайше
пожалован золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на Андреевской ленте. В
апреле 1903 г. Соснин «за отличное усердие и особые труды по министерству народного
просвещения» был пожалован орденом снятой Анны 3-й степени. Высокая награда была
дана за деятельность на посту почетного смотрителя Шадринского городского четырех
классного училища.

Благотворительная деятельность Ф.А. Соснина была весьма масштабной и
разнонаправленной. Он нередко оказывал эффективную помощь голодающим и
беднякам. В 1884 г. он раздал голодающим крестьянам Шадринского уезда одну тысячу
рублей, а во время сильного голода начала 1890-х гг. его помощь бедноте приобрела еще
более масштабный характер. В самый разгар голода одна из уральских газет поместила
такую заметку: «В Шадринске есть некто купец Ф. Соснин, который несмотря на то, что
много жертвует на разные благотворительные цели, не оставляет и не забывает и нищих
города. Каждую субботу к его двору собирается масса нищих и бедных горожан. Ф.
Соснин всех наделяет — дает мукой фунтов по 10 и 15 каждому человеку. Мука-крупчатка
хорошая. Кроме того... приходящим к нему дает на посевы. Это единственный в городе
человек, сочувствующий бедственному положению своих ближних и старающийся помочь
им».
На рубеже X I X - X X вв. купец 1-й гильдии и потомственный почетный гражданин
Ф.А. Соснин продолжил активную и щедрую благотворительную деятельность. В 1899 г.
он положил в качестве вечного вклада одну тысячу рублей в Шадринский общественный
банк. Проценты с этого вклада предназначались на содержание причта Шадринского
Спасо-Преображенского собора.
26 февраля 1900 г. Филипп Соснин пожертвовал детскому приюту в Каменском
заводе двухэтажный каменный дом с надворными постройками. В том же году в прессе
появилось сообщение о новом пожертвовании Соснина: «Потомственный почетный
гражданин г. Шадринска купец Ф.А. Соснин пожертвовал Шадринской городской
богадельне свой каменный дом и обставил его всем необходимым на 25 кроватей. Кроме
этого дома г. Сосниным пожертвовано два усадебных места, постройки на них и
деревянный дом. При этом в неприкосновенный фонд, учреждаемой им богадельни, он
вносит (в распоряжение городского управления) 25 тысяч рублей, процентами с которых
предоставляет пользоваться богадельне». В том же году супруга Ф.А. Соснина, Ефросинья
Дмитриевна, пожертвовала 50 тысяч рублей Шадринской женской школе. Этот капитал
был положен в банк, а проценты предназначались для приобретения приданого
выпускницам этого учебного заведения.
В 1911 г. коммерции советник Ф.А. Соснин скончался. Основанные им
благотворительные учреждения работали еще несколько лет, получая средства от вдовы
и сына Федора Филипповича.
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