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ПЕТРОВИЧ

Родился 28 января 1927 г. в городе Ишим, Тюменской области, в
семье служащего. Отец работал начальником станции. В
десятилетнем возрасте Лев с родителями переехал в город Калачинск
Омской области.
С начала войны до 1943 года работал в колхозе. Их четырех
человек отправили в колхоз. Выполняли все сельскохозяйственные
работы: пахали, скирдовали, молотили на лобогрейке работали,
снопы возили.
В 16 лет призван в армию на Дальний Восток. Два года был курсантом первого
летного Владивостокского технического училища. В то время на Западном фронте гремела
вторая мировая война с фашистами. Здесь, на Востоке, Япония вынашивала замыслы не
менее коварные и зловещие.
Она готовила войну с применением химического и бактериологического оружия.
Исходя из сложившейся международной политической постановки, советское военное
командование создавало на Дальнем Востоке противохимический щит (заслон). Для
этого готовились специалисты-химики.
По окончании училища Л. П. Скореднов получил специальность химика
авиационных приборов. Основная его служба проходила на приграничных с Японией
территориях. Летали на самолетах, занимались разведкой на местности, брали пробы
воды, земли, воздуха - с последующим обследованием на наличие отравляющих веществ. Во время операции по переброске японского самолета из Кореи получил ранение
и контузию.
Поскольку советская противохимическая защита работала на высоком уровне,
Японии не удалось применить оружие страшной поражающей силы. И в этом также есть
заслуга нашего славного земляка. Лев Петрович принимал активное участие в военных
действиях в Маньчжурии. В общей сложности его служба продолжалась 8 лет.
После демобилизации трудился на судостроительном заводе во Владивостоке. В
Приморье познакомился со своей будущей женой Ниной Поликарповной. Они вместе
строили военный корабль «Брест», работали на строительстве подводных лодок. Как
высококвалифицированного сварщика его приглашали даже на японскую субмарину,
чтобы сделать особо сложную работу.
Начиная с 1953 года, Лев Петрович - на железнодорожном строительстве. Устроившись
в 32-ю мехколонну, они прошли всю Сибирь, начиная от первых строек: Варфоломеевка Тетюхи, Абакан-Новокузнецк, Шушь-Кия-Шалтырь, Абакан - Тайшет. На строительство
дороги Тюмень-Сургут приехали в 1966 году. Два года стояли в Мазурове Ярковского
района, а в 1968 году переехали в Чебунтан.
На Всесоюзные стройки ехали, зная, что не будет ни спокойствия, ни комфорта. А в
семье было уже двое маленьких детей. Работали по-ударному, как диктовала
комсомольская, партийная, человеческая честь и совесть. Поначалу жили в палатках,
потом во временном жилье (бараках). Работали чаще всего по колено в грязи, под
проливными дождями, на комарах - и это принималось, как должное. Больших денег не
заработали, но осталось только ощущение причастности к большому и важному делу, к
которому душой прикипели.
Лев Петрович награжден орденом «Отечественная война» II степени, юбилейными
наградами

