16 декабря 1942 года —
День образования частей РЭБ

Докладная
народного комиссара
внутренних дел Л. П. Берия
председателю Государственного
комитета обороны СССР —
И. В. Сталину о необходимости
создания в Красной Армии
«Службы по забивке
немецких радиостанций,
действующих на поле боя»
14 декабря 1942 года

Постановление Государственного
Комитета Обороны № ГОКО 2633 сс
Об организации в составе
Управления Войсковой разведки
Генерального Штаба Красной Армии
отдела по руководству работой
радиостанций мешающего действия.
Подписано И. В. Сталиным
16 декабря 1942 года

23 сентября 1953 года — в ГШ ВС СССР введена
должность помощника начальника ГШ
по вопросам радиотехнической разведки и помех
4 ноября 1953 года — организован аппарат
помощника НГШ по вопросам радиотехнической
разведки и помех
26 июня 1960 года — Аппарат помощника
НГШ по вопросам радиопротиводействия
преобразован в 9 отдел ГШ (борьбы
с радиоэлектронными средствами противника)
22 апреля 1964 года — 9 отдел ГШ включен
в состав ГОУ ГШ
22 января 1965 года — 9 отдел выведен из состава
ГОУ ГШ и определен как 9 отдел ГШ (борьбы
с радиоэлектронными средствами противника)
8 июля 1968 года — на базе 9 отдела ГШ
и 8 отдела Управления ГШ сформирована Служба
радиоэлектронного противодействия ГШ
8 апреля 1972 года — служба радиоэлектронного
противодействия ГШ реорганизована
в 5 управление ГШ
22 января 1974 года — 5 управление ГШ
реорганизовано в 1 управление 2 Главного
управления ГШ
13 мая 1977 года — на базе 1 управления
организовано Управление РЭБ ГШ
6 июня 1986 года — Управление РЭБ ГШ
преобразуется в Управление РЭБ Главного
управления АСУ и РЭБ ГШ
3 июня 1989 года — в связи с расформированием
Главного управления АСУ и РЭБ ГШ Управление РЭБ
ГШ выведено в самостоятельное управление
3 мая 1999 года — учрежден День специалиста РЭБ,
который отмечается ежегодно 15 апреля
19 января 2009 года — день образования войск
радиоэлектронной борьбы ВС РФ
23 декабря 2013 года — учреждена медаль
Министерства обороны Российской Федерации
«За службу в войсках радиоэлектронной борьбы»

