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РОСТИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ родился 18 декабря 

1916 года в Брянской области, в семье учительницы и агронома. В 

1933 году семья переезжает в город Горький (Нижний Новгород), 

где он поступает учиться в Горьковский вечерний рабфак, в тоже 

время работая чертежником и художником в различных 

учреждениях. В 1935 году поступил в Горьковский 

индустриальный институт имени Жданова на 

кораблестроительный факультет. 1 октября 1941 года защитил 

дипломную работу « Глиссер на подводных крыльях» и 

госкомиссией ему было присвоено звание инженера - 

кораблестроителя. После защиты молодой инженер был направлен 

на завод «Красное Сормово», где с 1941 по 1943 год работал в 

должности контрольного мастера выпуска танков. 

В 1942 году принимается решение о выделении ему помещения и 

людей для работы по созданию боевых катеров на подводных 

крыльях. Со старого сарая и троих помощников началось создание 

Центрального конструкторского бюро по судам на подводных 

крыльях (ЦКБ по СПК). В 1951 году Алексеев и его помощники за 

разработку и созданию судов на подводных крыльях были 

удостоены Государственной премии. Коллектив начинает работать 

над невиданным до тех пор пассажирским судном на подводных 

крыльях (СПК) получившем символическое имя «Ракета». Летом 

1957 года Алексеев Р.Е. представил ее на суд мировой 

общественности, приведя ее в Москву в дни Международного 

фестиваля молодежи и студентов. С этого впервые в мире началось 

скоростное судостроение. Катер «Волга», «Метеор», «Комета» - 

ежегодно новый проект и каждый лучший. В 1961 году десять 

сотрудников во главе с Р.Е. Алексеевым получают Ленинскую 

премию за создание нового транспортного средства.  

В 1962 году в ЦКБ началась работа по созданию экраноплана 

«КМ» для ВМФ, а в 1964г. над проектом экраноплана Т-1 для 

воздушно-десантных войск. В начале 70-х годов ЦКБ по СПК был 

дан заказ на постройку десантного катера «Орленок».  
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