
 

 

Припять – белорусская Амазонка 
 

Длина реки Припять составляет 

775 километров. Площадь бассейна 

114,3 тыс. км². Пойма развита на 

всём протяжении, выделяют две 

надпойменные террасы. Ширина 

поймы в верхнем течении 2-4 км и 

более, в отдельные годы 

затапливается на несколько 

месяцев. В низовьях ширина поймы достигает 10-15 км. Ширина реки в верхнем 

течении до 40 м, в среднем — 50-70 м, в низовьях 100 – преимущественно 250 м, 

при впадении в Киевское водохранилище – 4-5 км. Дно песчаное и песчано-

илистое.  

Припять судоходна на 591 км от устья. По реке производится сплав леса. Также 

развито рыболовство (язь, лещ, карась, щука, окунь, плотва, ёрш, сазан, сом, 

судак, голавль), а в бассейне Припяти – прудовое рыбное хозяйство. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2


 
 

Святой источник у деревни Пеница 
 

У местного населения пользуется 

популярностью «Святой источник» около 

д. Пеница. Достоверно неизвестно, когда 

в Пенице появился целебный источник. 

Местные жители полагают, что в 

сороковых годах прошлого столетия. 

Струящийся из-под земли поток воды 

обнаружили случайно, и с тех пор к нему 

потянулись верующие со всей области. 

Люди верят, что вода исцеляет от многих болезней, а незамужние девушки 

приезжают отпить глоток холодной воды, чтобы найти мужа. В деревне 

существует поверье, что если назначить у криницы свидание, то в скором 

времени пара сыграет свадьбу. 

Сейчас место благоустроили. Вокруг родника соорудили небольшой сруб и 

сделали купель, в которой может окунуться любой желающий. Рядом возведена 

часовня, которую освятили. 

Мы выяснили, что целебный источник находится на попечении Свято-

Рождество-Богородичского мужского монастыря. 
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Горбовичские ельники 

 
 

К памятникам природы республиканского значения относятся Горбовичские 

ельники. Уникальный массив площадью в 270 га высокой (от 20 до 40 м.) 

карпатской ели. Считается памятником природы республиканского значения с 

1963 года. Возраст деревьев колеблется от 60 до 110 лет. В настоящее время 

ельники начали усыхать. Для нашей местности характерны сосновые боры, но в 

нашем районе встречаются ели из-за более плодородных почв. 
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Плантация ландыша у деревни Клинск 
 

 
 

К памятникам природы республиканского значения относится и плантация 

ландыша у деревни Клинск, которая расположена в 3-х км севернее деревни на 

десяти гектарах.  
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Мемориальный комплекс в память о 

жертвах лагерей смерти расположен на 

месте концлагеря «Озаричи» 
Под концлагерем «Озаричи» подразумеваются лагеря «Дерть», «Озаричи», 

«Подосинник» на переднем крае немецкой обороны у поселка Озаричи 

Калинковичского района. В Великую Отечественную войну немецко-фашистские 

захватчики создали около посёлка лагеря 

смерти, где уничтожили 16,5 тыс. человек. 

В конце февраля – начале марта 1944 года 

гитлеровцы согнали сюда более 50 тыс. 

нетрудоспособных граждан Гомельской, 

Могилёвской, Полесской областей 

Беларуси, а также Смоленской и Орловской 

областей России. Лагеря были созданы в 

соответствии с приказами и распоряжениями командующего 9-й армии генерала 

Иозефа Гарпе. В 1944 году командование вермахта широко применяло практику 

использования гражданского населения в качестве заслона на пути наступления 

советских войск. Концлагерь Озаричи по условиям содержания и методам 

уничтожения считается вторым после концлагеря Тростенец. 
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Старинное поместье Липово 
 Одна из немногих уцелевших в Беларуси родовых помещичьих усадеб – 

старинное поместье Липово. В письменных источниках Липово упоминается с XV 

века как фамильное поместье семьи Горватов, внесших немалый вклад в 

развитие области. В официальных 

документах усадьба описывается как 

«...красивейший дворец, окруженный 

великолепным садом, в котором 

можно увидеть деревья с 

небывалыми плодами и 

удивительных птиц и животных». 

Там же упоминается, что в поместье 

располагалась крупная библиотека и 

большая картинная галерея. К 

сожалению, в череде междоусобных и 

захватнических войн конца 19-го 

начала 20-го веков здание было 

полностью разграблено и частично 

сожжено. 

Парк пейзажного типа, заложен как 

ботанический сад, сохранились 

редкие породы деревьев. 
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Костел Рождества Пресвятой 

Богородицы 

В 1746 году для иконы 

Юровичской иконы Божьей 

Матери воздвигается грандиозный 

храмовый комплекс. 

Сохранившийся до нашего 

времени костел Рождества 

Пресвятой Богородицы в стиле 

виленского барокко и 

прилегающий к нему иезуитский 

коллегиум, в котором сейчас располагается мужской православный монастырь, 

являются яркими памятниками архитектуры и культуры начала XVIII века. 

Благородное строение удивляет великолепием своего облика, оно несет в себе 

огромную религиозную ценность. Возведение храма началось в 1717 г., 

продолжалось оно около 40 лет. Главным событием было, когда икону 

Юровичской Божьей матери перенесли в храм (1758 г.). С того дня ежегодно в 

Юровичах почитают Рождество Пресвятой Богородицы. 
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Памятник жертвам нацистского 

геноцида 

Памятник жертвам нацистского геноцида был установлен в Калинковичах на 

улице  Советской в 1996 году. Пожертвования 

для этой цели собрали калинковичские евреи, 

проживающие в Израиле, США, Канаде и других 

странах. Это –гранитный монолит весом 4 тонны 

и высотой около 3-х метров. На нем надпись: 

«Вечная память жертвам фашизма 

расстрелянных в г. Калинковичи 22 сентября 

1941 г.» 

Горсовет Калинковичей дал согласие, чтобы 

текст на русском языке был одновременно 

продублирован и на иврите. 
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