Историческая справка
Холмеч - один из наиболее древних населенных пунктов
нынешнего Речицкого района. О том свидетельствуют местные
памятники археологии, которые датированы ХI столетием.
Согласно письменным источникам Холмеч известен с начала XYI
столетия. Легенда рассказывает: когда в 1505 г. крымские татары заняли
Лоев, один из отрядов был направлен к Речице. Однако около Холмеча
под конем крымского царевича что-то хрустнуло и он захромал. Это
было недобрым знаком: царевич отдал приказ поворачивать назад. Что
и спасло Речицу.
Холмеч отмечен на карте ВКЛ 1613 года. Холмеч некогда
назывался городом. Он имел двое ворот, которые открывали дороги на
Речицу и Лоев.
По данным Всероссийской переписи 1897 года в Холмече 284
двора, 2304 жителей, две церкви, часовня, три еврейских молитвенных
дома, народное училище, почтовая станция, пристань, хлебозапасный
магазин, 60 торговых точек, три торговых ряда, два дома для заезжих,
три столовые, шинок. Населённый пункт имел аптеку, начала работать
местная больница. Выпускала продукцию лесопильня.
В начале 1900-х годов в Холмече действовала подпольная
антиправительственная организация.
Населённый пункт сильно пострадал во время гражданской
войны. Особенно в 1920 году во время оккупации поляками. Здесь же, в
Холмече, было подписано перемирие между РСФСР и Польшей.
С 8 декабря 1926г. по 4 августа 1927г. Холмеч - центр района
Речицкого округа. Затем в округе Гомельском.
В 1930г. в Холмече 293 двора, больница, школа, изба-читальня,
потребительская кооперация, кредитное товарищество, магазины.
Во время Великой Отечественной войны в Холмече с врагом
боролись несколько подпольно-патриотических групп.
Населённый пункт был освобождён от немецко-фашистских
захватчиков 12 ноября 1943 года. В братской могиле Холмеча
похоронены 120 воинов-освободителей. На фронтах, в партизанских
отрядах погибло около 150 местных жителей.
Холмечский сельский Совет депутатов образован в июле 1992
года. Председателем Холмечского сельского Совета депутатов с июля
1992 года по 2000 год работал Ефременко Павел Павлович. В мае 2004
года председателем сельского Совета избран Юшкевич Степан
Дмитриевич.

Сельсовет расположен в южной части Речицкого района на
удалении 35км. от районного центра и 60км. от областного центра на
площади 1100 га.
Вдоль территории сельского Совета протекает река Днепр.
С 2005 года д.Холмеч является «Агрогородком».
В декабре 2006года к Холмечскому сельсовету присоединён
Артуковский сельсовет.
В состав Совета входит 14 населенных пунктов с численностью
населения по состоянию на 01.01.2022г. 2273 человек.
На территории Холмечского сельского Совета
в д.Холмеч,
Артуки, Ветхинь, Прокисель находятся захоронения 684 погибших в
годы ВОВ воинов, стела на месте расстрела мирного еврейского
населения в аг.Холмеч.
Особенность сельского Совета - его население. В результате
аварии на Чернобыльской АЭС на территорию сельского Совета
(д.Дворец, аг.Холмеч) эвакуированы переселенцы из 11 районов
Гомельской и Могилёвской областей.
Также в результате аварии пострадали некоторые населенные
пункты сельского Совета.
В Холмече созданы все условия не только для работы, но и для
активного отдыха, занятий физической культурой и спортом.

