
Историческая справка  
                    
       Когда-то Защебье было одним из труднодоступных населенных 
пунктов, окруженных лесами и болотами. И название деревни было 
немного другим. 
 Точное время основания Защебья установить невозможно. Зато 
сохранились известия о тех, кто владел деревней и ее окрестностями. 
Сначала, как и положено в феодальном государстве, эти земли 
находились в распоряжении монархов – киевских князей, затем великих 
князей литовских. Это продолжалось до того времени, пока в 1509 году 
город Брагин и его окрестности  не были пожалованы (в пожизненное 
владение) одному из волынских князей – Михаилу Васильевичу (1514 
год). 
 Михаил Васильевич был основателем знаменитого рода князей 
Вишневецких, один из которых даже стал польским королем. После 
смерти Михаила Васильевича брагинское имение, как можно полагать, 
принадлежало его сыну Александру Михайловичу (в середине 16 века 
он долгое время занимал должность речицкого старосты, а затем – 
внуку Александру Александровичу. Сын последнего Адам известен 
прежде всего тем, что в 1603 году в Брагине принял беглого монаха 
Гришку Отрепьева. Тот претендовал на московский трон и вскоре занял 
его под именем царя Дмитрия. 
 В то время паны и шляхтичи из православных и протестантов 
становились католиками. Вишневецкий оставался православным и 29 
июня 1609 года вместе с женой Александрой подписал грамоту о 
создании в Сельце (недалеко от Брагина) двух монастырей – Свято-
Преображенского мужского и Благовещенского женского. Князь и его 
жена передали монастырям «село наше Защовъбъе, з давних часов к 
именю нашому Брагинскому належачое, зо всякими доходами и 
пожытками и всякими якикольвек назваными», а также земли и «мнын 
щовъбенский» с рыбными ловами. В грамоте Вишневецкий требовал, 
чтобы никто из монахов и его потомков не отходил от православия, 
угрожая изгнанием их монастыря и проклятием. Угрозы и проклятия не 
помогли. Через некоторое время Селецкий Спасо- Преображенский 
монастырь  перешел к униатской церкви. От православной, основанная 
в 1596 году униатская церковь отличалась тем, что признавала своим 
главой Римского папу и использовала в богослужении  белорусский и 
польский языки вместо церковнославянского. После присоединения 
белорусских земель к России Селецкий монастырь был закрыт. В 
справочных изданиях говорится, что это произошло в 1842 или 1844 
году, но в царском указе от 27 мая 1834 года предписывалось 
присоединить к фундушу (имуществу) Ляденского униатского 



монастыря «весь фундуш упраздненного монастыря Бразино- 
Селецкого». Женский Селецкий монастырь  был ликвидирован, видимо, 
еще задолго до закрытия мужского. 
 Через некоторое время после закрытия Селецкого монастыря 
жители Защебья стали свободными от крепостной зависимости. Деревня 
в то время входила в Василевичскую волость Речицкого уезда. В 
вышедшем 1909 году справочнике говорилось, что в Защебье (его тогда 
еще именовали «Защевбье» (было 95 дворов и 527 жителей). Церкви в 
деревне не было, и на богослужения приходилось ходить в соседние 
Макановичи. 
 Недалеко от деревни находился большой лесной массив, 
именовавшийся в дореволюционное время «защовбьевской лесной 
дачей» и привлекавший внимание лесопромышленников. 
 Для осушения местных болот вывоза вырубленного леса с 1870-х 
годов было прорыто насколько каналов. В начале следующего века для 
вывоза леса была построена железнодорожная ветка Василевичи – 
Хойники. В годы войны ее часто разрушали партизаны, хотя большого 
значения дорога не имела. 
 Войны и революции не обошли стороной Защебье. Особенно 
драматичными были события, связанные с освобождением деревни в 
ноябре 1943 года. Тогда гитлеровцы превратили Защебье в свой 
опорный  пункт на пути наступавших войск 7 гвардейского 
кавалерийского корпуса. С востока к Защебью подошли 58 и 60 
гвардейские полки и 16 гвардейский кавалерийской дивизии. По дороге 
в болотистых лесах приходилось рубить лес и кустарники и гатить 
дороги, чтобы перетаскивать артиллерию. Ночью 60 гвардейский 
кавалерийский полк полковника Фондеранцева по лесной просеке 
вышел западнее деревни в тыл немецкой группировки, 58 гвардейский 
кавалерийский полк подполковника Кусимова подошел к Защебью с 
востока, нов полукилометре от деревни натолкнулся на минное  поле, 
прикрываемое пулеметным огнем. Саперы расчистили от мин проходы, 
и на заре оба полка атаковали Защебье и выбили оттуда гитлеровцев, 
захватив 8 тяжелых минометов и более 100 пленных. Занявшие Защебье 
часть вскоре были атакованы  двенадцатью немецкими танками и двумя  
батальонами пехоты. В это время находившихся к востоку от Защебья 
части 16 гвардейской кавалерийской дивизии вели бои  с танками и 
автоматчиками, наступавшими со стороны деревни Головки. Бои с 
контратаковавшими гитлеровцами длились двое суток. Один из взводов 
58 гвардейского кавалерийского полка был атакован пятью танками. 
Командир взвода был убит, некоторые бойцы стали выскакивать из 
окопов  и отходить. Тогда командование взводом взял на себя рядовой 
В.Кисиков. Бойцы затаились в окопах и, пропустив немецкие танки, 



открыли огонь последовавшим за ними автоматчикам. Немецкие 
автоматчики залегли, а прорвавшиеся танки были подбиты огнем 
полковых орудий. 
 Севернее Защебья бои с гитлеровцами вели части 15 гвардейской 
кавалерийской дивизии. Здесь отличилась батарея капитана А.Штыкова, 
подбившая 3 бронетранспортера 6 автомашин. После боев 139 
погибших советских бойцов и офицеров были похоронены в Защебье в 
братской могиле, на которой в 1957 году была поставлена скульптура 
воина. 
 Защебьевский сельский Совет депутатов образован в сентябре 
2006 года, включив в его состав деревни Защебье, Глинная Слобода и 
Макановичи, находившиеся в административном подчинении 
Василевичского городского Совета депутатов Речицкого района. 
Председателем защебьевского сельского Совета с 2006 по 2010 года 
работал Вандич Сергей Леонтьевич. В  мае 2010 года председателем 
сельского Совета избрана Дасько Наталья Михайловна. 
 Сельсовет расположен вдоль автотрассы Гомель-Кобрин, в 60 
километрах от районного центра города Речица, 90 километрах от 
областного центра города Гомеля.  
 В н.п. Защебье имеется железнодорожная станция «Защебье». 
 С 2009 года деревня Защебье преобразована в агрогородок. 
 Согласно решения Гомельского Совета депутатов от 28 октября 
2014 года № 38 изменены границы Защебьевского сельского Совета, 
включив в его состав агрогородок Ведрич, деревни Закрошинский Мох 
и Рассвет. В состав Совета входят 6 населенных пунктов с 
численностью населения по состоянию на 01.01.2015г. – 2 533 человек. 
 На территории Защебьевского сельского Совета в аг.Защебье, 
д.Макановичи, Глинная Слобода находится три захоронения погибших 
воинов в годы ВОВ, памятник воинам-освободителям в д.Макановичи, 
расположен на гражданском кладбище, в аг.защебье памятник 
В.И.ленину, мемориальный памятник в аг.Ведрич, памятник Иванову 
И.Н., с правой стороны автомобильной дороги ведущей в аг.Ведрич. 
 В агрогородках Защебье и Ведрич созданы все условия не только 
для работы, но и для активного отдыха, занятий физической культурой 
и спортом. 
 

 
 


