Коновалов Иван Федорович
(26.08.1902, г. Пермь – 1981, г. Березники)
Краевед. Обучался во 2-ой Пермской мужской гимназии. В 1919 г. вступил в ряды
РКСМ. По направлению райкома комсомола работал в ЧК Верхнекамского
окружкома, затем в ОГПУ. В 1927 г. исключен из партии «за идеологическую
общность взглядов с анархистами». Участвовал в ликвидации неграмотности в
Березниковском районе. В 1929-1933 гг. – зав. краеведческим музеем. В 1930 г.
командирован для проверки и организации ликбезов в Усть-Лёнвинском районе,
Соликамске и Кизеле. Был уполномоченным райисполкома по трудгужповинности
и лесозаготовкам. В начале 1930-х гг. создал поисковую группу названную
писателем К.Г. Паустовским «Коноваловскими ребятами». Отряд краеведов в
поисках полезных ископаемых и исторических памятников исследовал
Верхнекамские земли. Были собраны коллекции для музея, создана Комиссия по
охране памятников старины и природы. В 1933 г. оставил музей в знак протеста
пренебрежительного к нему отношения. С декабря 1933 г. работал экономистомплановиком в Бер. горисполкоме, затем в органах нар.образования. В 1938 г.
арестован «за анархический уклон». Освобожден в начале 1940 г. Реабилитирован
в 1957 г. В течении восьми лет руководил горпромкомбинатом, где в годы войны
изготовляли обувь, обмундирование для армии, шили парашюты, делали лыжи,
заряжали боеголовки для «катюш» и готовили оборудование для госпиталей. В
1949-1953 гг. – на строительных предприятиях г. Б. В октябре 1954 г. вновь
назначен директором музея, переведенного на левый берег Камы. Участвовал в
поисках метеорита, упавшего за станцию Шиши, в исследовании Дивьей,
Чаньвенской и Махневской пещер, в раскопках Орла-городка и Семинского
городища. Вел просветительскую работу. Создал в музее отдел изобразительного
искусства. Публиковался в газете «Звезда» и «Березниковский рабочий». Собрал
материал о первостроителе химкомбината М. Ардуанове и его бригаде. После
выхода на пенсию оказывал консультационную помощь
работникам
Березниковского краеведческого и Усольского народного музеев. Награжден
медалями «За доблестный труд в ВОв 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть»,
знаком «За отличную работу». В 1995 г. городскому музею присвоено его имя.
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Ориентиры: Памятник находится по правую
руку у дороги, разделяющей 1-ый и 2-ой
квадраты (тыльной стороной к идущему по
дороге от главной аллеи)

