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Леонид Сергеевич Хренов (1907-1991) родился 10 июня 1907 года в городе Воронеж в семье
рабочего-токаря по металлу, работавшему в Воронежских мастерских Юго-Восточной железной
дороги.
В 1924 году он начал свою трудовую деятельность учителем геометрии и черчения в железнодорожной семилетней школе. При этом Леонид
Сергеевич совмещал работу в школе с учебой в индустриальном техникуме, который окончил в
1925 году.
В 1928-1929 годах Леонид Сергеевич работает
техником-геодезистом в Россошанском окружном
комитете. В это же время он преподает на младших курсах.
Проработав после окончания техникума один
год техником-строителем, он поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт на землеустроительный факультет, который окончил в
1930 году.
После окончания института Л. С. Хренова направили в индустриальный техникум, где он преподавал геодезию.
В начале 30-х годов XX века было принято решение о создании в Воронеже инженерно-строительного института. Решением Воронежского Облисполкома Леонид Сергеевич был назначен председателем Комитета по устройству вуза.
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Работая в инженерно-строительном институте, Хренов Л. С. последовательно занимал должности заместителя директора по учебной работе и
декана заочного отделения, заведовал кафедрой
геодезии.
В связи с острым дефицитом высококвалифицированных преподавателей в вузах Воронежа
широко практиковалась работа по совместительству. Помимо работы в инженерно-строительном
институте Леонид Сергеевич преподавал на физико-математическом факультете Воронежского университета.
В своих воспоминаниях В. И. Соболев [3] писал: «В первые же годы нового реорганизованного университета деканом или зам. декана физмата
был геодезист Л. С. Хренов (студенты считали, что
именно он декан).
Это был энергичный молодой человек (впоследствии профессор, заслуженный деятель науки,
зав. каф. геодезии МИИТа), очень пунктуальный,
сдержанный и деловой. Характерна следующая
сценка. Приходит к нему студент с какой-то
просьбой, чаще всего о пересдаче или с каким-либо
объяснением проступка. Л. С. Хренов рядом четких наводящих вопросов точно устанавливает ситуацию и либо быстро решает, либо говорит, когда явиться за решением, затем встает, подает студенту руку, говорит «Всего хорошего», – и студент,
который хотел бы поканючить волей-неволей должен уходить.
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По воспоминаниям Н. Г. Бокачева [1] студенты
не обходили своим вниманием Леонида Сергеевича. На него была составлена шарада в студенческой газете «Паганель» такого содержания: «Мой
первый слог – приправа на столе; второй – что приводит в ужас на войне, а в целом фамилия ученого, многократно переиздававшего свои таблицы
(тахеометрические – Н. Н. Удоденко) (Хрен-ОВ).
Характерным для деятельности Л. С. Хренова
было широкое привлечение студентов к факультетским делам: дежурство в математическом кабинете, помощь в составлении расписания. Как
будто при нем студенческие представители начали принимать участие в заседаниях кафедр. Так,
некоторое время я ходил на все заседания кафедры математического анализа. Деканом Л. С. Хренов был год-два, а затем, когда я был на III курсе,
деканом стал физик Н. А. Сахаров» [2].
В 1936 году в Воронежском педагогическом
институте была открыта кафедра топографии и
картографии, которой Л. С. Хренов заведовал до
1940 года.
В 1938 году на базе географического отделения геолого-географического факультета Воронежского университета был открыт географический
факультет, первым деканом которого стал профессор А. И. Петренко [2]. Будучи заведующим кафедрой картографии, он пригласил Л. С. Хренова на
должность доцента.
Особо скажем о научной работе Леонида Сергеевича. Первую свою статью он опубликовал в
1930 году. В 1933 году он издает таблицы тригонометрических функций, в составлении которых принимали участие В. И. Соболев и его однокурсники.
В 1933 году Л. С. Хренов решением квалификационной комиссии был утвержден в звании доцента. В 1938 году Леониду Сергеевичу была присуждена степень кандидата технических наук без
защиты диссертации. К этому времени им было
опубликовано 25 работ. Всего же за время активной научной деятельности Л. С. Хреновым было
опубликовано более 325 статей, 30 монографий,
9 учебников и 4 брошюры.
Мирная жизнь страны была прервана начавшейся Великой Отечественной войной. Осенью
1941 года, когда немецкие войска наступали на
Москву и Воронеж, Воронежский университет был
частично эвакуирован вглубь страны. Л. С. Хренов
был эвакуирован в Казахскую СССР. С конца
1941 по 1950 год он работал заведующим кафедрой геодезии Казахского сельскохозяйственного

института и старшим научным сотрудником Казахского филиала Академии наук СССР преобразованного позже в Академию наук Казахской ССР.
Л. С. Хренов принимал активное участие в создании факультета лесного хозяйства сельскохозяйственного института и гидромелиоративного
института в Казахской СССР.
В 1947 году Л. С. Хренов защитил в Институте
географии Академии наук докторскую диссертацию, а в 1948 году решением ВАК СССР был утвержден в звании профессора.
С 1950 по 1954 год Леонид Сергеевич заведовал кафедрой геодезии Свердловского лесотехнического института.
В 1954 году его приглашают заведовать кафедрой геодезии в Московском институте инженеров
водного хозяйства, где он проработал до 1962 года,
когда институт был закрыт.
Последним местом работы Леонида Сергеевича был Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, где он заведовал кафедрой
геодезии до 1986 года. Именно здесь ему удалось
создать собственную научную школу. Под его руководством были подготовлены и защищены
22 диссертации на степень кандидата технических
наук в области планирования и обработки измерений, разбивочных и съемочных геодезических работ, исследования деформаций транспортных сооружений, наблюдений за движением земной коры,
применения аэрофотосъемки и дистанционного
зондирования.
На кафедре более 20 лет работал постоянно
действующий семинар секции инженерной геодезии и маркшейдерии и научно-исследовательского совета Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР.
Леонид Сергеевич был избран вице-президентом Всесоюзного астрономо-геодезического Общества, и заместителем председателя Общества
«Знание» имени академика Г. Н. Басова.
В 1985 году Леониду Сергеевичу Хренову было
присвоено звание заслуженного деятеля науки
РСФСР. За многолетнюю плодотворную деятельность Хренов Леонид Сергеевич был награжден
орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
«Знак почета» и медалями.
Скончался Леонид Сергеевич Хренов 13 сентября 1991 г.
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