
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 

УКАЗ 

от 24 июня 1944 года 

 

Об утверждении нагрудного знака 

"Почётный донор СССР" 

В целях поощрения доноров, сдающих кровь для спасения жизни раненых бойцов и 

офицеров Красной Армии и гражданского населения,  

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:  

1. Утвердить для доноров образец нагрудного знака "Почётный донор СССР".  

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке "Почётный донор СССР" 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 24 июня 1944 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ  

"ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР СССР" 

1. Нагрудным знаком "Почётный донор СССР" награждаются лица, многократно 

сдавшие свою кровь для спасения жизни раненых бойцов и офицеров Красной 

Армии и гражданского населения и одновременно проводящие работу по 

вовлечению населения в ряды доноров.  

2. Награждение нагрудным знаком "Почётный донор СССР" производится 

Исполкомом Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца по 

представлению республиканских, краевых, областных и транспортных комитетов 

Красного Креста и Красного Полумесяца, а так же Наркомздравом СССР по 

представлению Народных комиссаров здравоохранения союзных и автономных 

республик, краевых и областных отделов здравоохранения.  

3. Знак "Почётный донор СССР" носится на правой стороне груди, ниже орденов 

СССР 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР СССР" 

 

Нагрудный знак "Почётный донор СССР" имеет округлую форму, 

слегка сдавленную с боков. Знак металлический, поперечный 

диаметр знака 3,5 см., перпендикулярный - 3,75 см.  

Над верхней частью знака накладная полукруглая пластинка 

шириной между верхними концами 3,25 см., между нижними - 3 см. 

и высотой 0,25 см. Поперек пластинки надпись золотом "Почётный 

донор".  

Нижняя часть нагрудного знака покрыта тёмно-бронзовой ветвью в виде полумесяца, 

обращенного вогнутой частью внутрь. Суженные части ветви доходят до середины знака, 

а затем, слегка расширяясь, доходят до нижней части верхней пластинки.  

Внутри знака красным контуром изображена пятиконечная звезда, верхний зубец которой 

упирается в нижний край пластинки, а два нижних - в бронзовую ветвь. Высота звезды 



2,75 см. Посередине звезды накладной равносторонний красный крест с белой окантовкой 

по краям размером 1,5?1,5 см. На середине ветви небольшая планка с надписью "СССР".  

Внутренняя часть знака покрыта белой эмалью.  

Знак прикрепляется с помощью ушка и колечка к планке, покрытой красной эмалью, 

размером 3 см. ширины и 1,5 см. высоты. Сверху и снизу планка имеет алюминевый* кант 

высотой 0,15 см. 

 
* орфография оригинала 

 


