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Есть в нашем посёлке святое место – в центре Анны на пересечении улиц Советской и
Красноармейской расположен мемориальный комплекс в память о погибших на полях
сражений Великой Отечественной войны.

Решение о его создании было принято при подготовке к празднованию 30-летия Победы.
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Автор проекта – доцент Воронежского инженерно-строительного института Евгений
Дмитриевич Белоусов. Начали строительство в ноябре 1974 года. Строили методом
народной стройки, т.е. в его создании принимали участие все организации и
предприятия Анны. Для каждого жителя посёлка труд на мемориале стал своеобразным
долгом перед памятью павших земляков. Декоративное оформление выполнено
воронежскими художественными мастерскими.

Мемориал имеет три входа, главный из них – центральный – встречает посетителей
двумя пропилеями, выполненными в форме дзотов с датами «1941» и «1945». В центре
комплекса 27-метровый шпиль, а у подножия пятиконечная звезда для Вечного огня. На
мемориальных плитах первоначально было занесено 167 фамилий аннинцев, а список
начинался Героями Советского Союза. Широкая полоса главного входа ведёт к
могильной плите. Здесь находится прах перезахороненных лётчиков: капитана Петра
Егоровича Губина, уроженца села Желанное (1909-17 мая 1943), младшего лейтенанта
Георгия Петровича Дубровского (1911-1944 гг.), сержанта Владимира Александровича
Церебеева (1911-1944 гг.).

Строительство мемориала было закончено в апреле 1974 года. 9 мая 1975 года в 30-ю
годовщину Победы состоялось торжественное открытие комплекса. При огромном
стечении жителей посёлка ветераны войны заложили капсулу с посланием потомкам
2000-го года (потом она будет вскрыта и новое послание помещено в капсулу). Учащиеся
Аннинской средней школы №3 стояли в почётном карауле, а солдаты воинской части
произвели залпы из автоматов. В небо взлетело множество голубей как символ мира на
Земле.

И днём, и ночью постоянно горел Вечный огонь на мемориале. Жаль, что сейчас он
зажигается лишь на 9 Мая. Затраты непосильны бюджету района? Мне кажется, что эта
строка расходов должна быть навсегда прописана. Иначе, какой мы пример показываем
для молодых?

Приходят сюда с цветами молодожёны, и это очень хорошая традиция. Верю, что и
своим детям они смогут рассказать о подвиге земляков и необходимости поддерживать
вечную память о них.
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