
Вехи истории      

Около  100 тысяч 

лет назад, в эпоху 

древнекаменного 

века (палеолита) 

по мнению ученых, на территории современной 

Гомельской области,  прошло заселение  людьми 

территории юго-восточной Беларуси  

В эпоху средне-

каменного века – 

мезолита (IX – V 

тыс. до н.э.) 

совершенствуются каменные и костяные орудия 

труда, изобретаются лук и стрелы. К этой эпохе 

относится и стоянка древнего человека на территории 

Наровлянского района. Располагается она около д. 

Белая Сорока, в 1 – 1,5 км на северо-запад от села. 

Участок террасы ограничен с трех сторон болотами, с 

четвертой – старицей р. Припять. Размеры поселения 

200х80 м. Найдено 27 пластинок с притупленным 

ретушью краем, 600 обработанных кремниев, 123 

кремниевых орудия труда и оружие (скребки, резцы, 

наконечники стрел и др.), остатки кострищ. 

Во втором 

тысячелетии до н. 

э. (эпоха бронзы) 

на территории области дальнейшее развитие 

получили земледелие, животноводство, расширился 

межплеменной обмен, обработка каменных орудий 

труда и предметов вооружения достигла 

совершенства. В обиходе появились изделия из меди 

и бронзы. К этому периоду, позднего неолита – 

раннего периода бронзового века, относится стоянка 

древнего человека, обнаруженная возле д. Тешков. 

Находится она в километре на юго-запад от деревни в 

урочище Ягодное – Евцова гора. Высота над 

пойменным лугом – 5 – 8 м. Стоянку исследовал в 

1961, 1969, 1978 г.г. В. Ф. Исаенко. Найдены остатки 

лепной керамики с шнуровым орнаментом, 

относящиеся к концу III – началу II тыс. до н. э. 



В VIII-X столетиях 
прошло заселение Наровлянщины славянскими 

племенами древлян 

В XI столетии Наровлянщина в составе Киевского княжества. 

В 1113 году 
Туровскае княжество отошло к Великому князю 

Киевскому Владимиру Всеволодовичу Мономаху. 

В начале XV 

столетия 

территория современной Наровлянщины вошла в 

состав ВКЛ 

К 1516 году 

относится упоминание в письменных источниках  

населенного пункта  Белая Сорока  как центр волости 

владений воеводы Андрея Немировича.  

В середине  XVI 

столетия 

южная часть Наровлянщины вошла в состав Польши 

В XVII веке 

крупнейшими населенными пунктами Наровлянщины 

были Антонов и Белая Сорока, где находились замки 

феодалов. 

В 1648 — 1654 

годах 

жители Наровлянщны приняли участие в 

антифеодальной войне. Стычки хоругвов ВКЛ и 

повстанческих отрядов около населенных пунктов 



Белая Сорока и Довляды 

Осенью 1655 года 
состоялся поход царского войска во главе с князем 

Дмитрием Волконским 

10 ноября 1682 

года 

первое письменное упоминание Наровли в 

письменном источнике – дележной записи между 

Домиником-Михаилом Служкой и Киевским 

иезуитским коллегиумом. 

1750 — 1751 годы 

отмечены крестьянскими волнениями жителей 

населенных пунктов Вербовичи, Завойть, Смолегов 

(Смалигов), Наровли  

В декабре 1755 

года 

отмечалось  разрозненное движение гайдамаков, 

которое превратилось в настоящее народное 

восстание, охватившего часть Мозырского и 

Овручского поветов. В истории Беларуси оно 

известно как «Восстание  на Каменщине".  

В 1764 году 

после смерти короля Речи Посполитой Августа III, 

земли Наровляншчины на сейме были признаны 

наследственной собственностью Рафала Аскерки,  

маршалка  мозырского дварянства.  

После 1793 года 
в котором прошел второй раздел Речи Посполитой, 

Наровлянщина вошла в состав России 



В конце XVIII 

столетия 

в д. Наровлянская Гута построен завод по 

изготовлению стекла, в д. Завойть — по 

изготовлению поташа, в  населенных пунктах 

Белобережская Рудня, Демидов, Смалеговская Рудня, 

Мальцы, Рожава — мельницы  и рудоплавильные 

мануфактуры 

1 сентября 1816 

года 

Наровлю приобрел  Игнатий Горват. 

В 1825 году 

Станислав Игнатович Горват купил на Наровлянщине 

около 2 десятков деревень, в том числе, 

Александровка, Антонов, Грушевка, Завойть, 

Головчицы, Гажин 

 

после раздела между братьями Горватами во владение 

наровлянским имением вступил Даниэль Игнатьевич 

Горват 

В 1830 — 1831 

годах 

отмечены волнениями крестьян в населенном пункте 

Мохоеды (Мохоедовичи) во время восстания в 

Польше, на Беларуси, в Литве 

В 1850 году 

Эдвард Горват построил в Наровле дворец 

в местечке Наровля  Горваты ввели в эксплуатацию 

завод по производству вина и спирта 



В 1852 году  
в населенном пункте Мохоеды (Мохоедовичи) 

открыта школа для детей государственных крестьян 

В 1853 году 

в населенном пункте Вербовичи построена каменная 

церковь Святой Параскевы Пятницы, возведенная на 

средства местного вотчинного владельца Николая 

Ивановича Брозина. 

В 1863 — 1864 

годах 

окрылись церковноприходские школы в населенных 

пунктах Вербовичи и Белая Сорока 

В мае 1872 года 

латышами Курляндской губернии, которых привез на 

Наровлянщину помещик Артур Горватт,  основана 

деревня Физинка (Физинки). 

В 1873 — 1898 

годах 

Западной экспедицией под руководством генерал-

лейтенанта И.И. Жилинского на Наровлянщине 

проводены  мелиорационные работы   

В 1901 году создана коллегиальная компания по разработке леса 

В начале XX 

столетия 

произошли волнения жителей латышских  

населенных пунктов Физинки и Головчицы 

В 1913 году первую продукцию выпустила конфетная фабрика, 



построенная в местечке Наровля  Горватами  

В 1914 — 1915 

годах 

на Наровлянщине созданы немецкие колонии 

Антоновка, Березовка, Дуброва, Хатки  

В ноябре 1917 года 
в Наровле создана первая большевистская ячейка. 

Оганизаторы — В. Румянцев, Л. Залан, Ш. Фридман 

В январе 1918 года 

начал работу Наровлянский волостной Совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Председателем стал Александр Васильевич Ковалев 

В 1918 году 

Наровлянщина, оккупированая германскими 

войсками и украинскими национальными 

формированиями, вошла в состав Украинской 

Народной Республики 

В апреле 1919 года   создана Гомельская губерния (в составе РСФСР) 

В январе 1919 года 
Красная Армия освободила Наровлянщину. Власть в 

местечке Наровля перешла к волостному ревкому 

В апреле 1919 года 
Наровлянщина в составе Гомельской губернии вошла 

в состав РСФСР 



В марте-июне 1920 

года 

на Наровлянщине отмечены военные столкновения 

против польских оккупантов 

В начале 1921 года 

упразднены ревкомы и образованы исполнительные 

комитеты Советов депутатов трудящихся. Повсюду 

прошли выборы в сельские Советы 

В 1924 году 
в населенном пункте Романовка  создан совхоз «Серп 

и молот» 

17 июля 1924 год 

образован Наровлянский район.  

Объединил 3 волости (Наровлянскую, Мохоедовскую 

и Дерновичскую) и вошел в Мозырский округ.  

На территории 24-х сельсоветов проживало 35 тыс. 

жителей, располагалось 95 населенных пунктов, 6356 

дворов.  

Работало 13 паровых мельниц, 7 мелких кожзаводов, 

3 дегтярных, один по выпуску мела, 3 столярных 

мастерских, 27 кузниц.  

Действовало 27 школ, одна церковь, районная 

библиотека, краеведческое товарищество, 3 почтовых 

отделения 

В конце 1924 —  

начале 1925 годов 

произошло укрупнение сельсоветов: 

 их стало 14 — Александровский (национальный 

польский), Барбаровский (сейчас на территории 

Мозырского района), Березовский (национальный 

немецкий), Вербовичский, Угловский, Головчицкий, 



Довлядовский, Дерновичский, Демидовский, 

Красновский, Мухоедовский, Наровлянский 

(национальный еврейский), Тешковский и 

Хатковский. Два населенных пункта — Павловка и 

Половковский Млынок — отошли к Королинскому 

сельсовету (Ельский район) 

1 августа 1925 года 

после ремонта начала выпуск сладкой продукции 

фабрика «Красный Мозырянин»,  которой составлял 

23 сотрудника 

Открылась районная больница, две аптеки. Начали 

работать 29 пунктов обучения, вечерняя школа, 11 

пунктов ликвидации безграмотности среди женщин-

делегаток. Было организовано 7 товариществ «Долой 

безграмотность!». 

В 1926 году 

ликвидирован Слободской район Мозырского округа, 

три сельсовета отошли к Наровлянскому району – 

Бибиковский, Кустовницкий и Михалковский.  

В районе создано 7 сельскохозяйственных артелей (в 

н.п. Линов, Митьки, Романовка, Сидельники, 

Физинки, Барбаров и Гранач).  

Начали выпуск продукции 4 кирпичные завода 

 В 1927 году 

началась массовая коллективизация. «Пионером» 

колхозного движения стал колхоз «Чырвоны маяк» 

(местечко Наровля).  



В 1929 году 

началась массовая коллективизация. Пионером 

колхозного движения стал колхоз «Чырвоны маяк» 

(местечко Наровля). В д. Александровка образовался 

колхоз «1-ое августа» 

В 1930 году 

вышел в свет первый номер районной газеты «За 

коллективизацию». Ее тираж был 50-60 экземпляров. 

Редактор газеты — Григорий Иванович Шарков 

1934 году 

ликвидированы Окопский и Хатковский 

национальные украинские сельсоветы, 

Александровский польский сельсовет и 

Наровлянский национальный еврейский сельсовет 

 

 
в Наровле создана машинно-тракторная станция 

(МТС) 

В 1938 году Наровля стала городским поселком 

На начало 1941 

года 

крупнейшими предприятиями были:  фабрика 

«Красный Мозырянин», судоремонтный завод, 

промкомбинат, завод по обработке леса и 

овощесушильная фабрика 

22 июня 1941 года начало Великой Отечественной войны 



23 июня 1941 года началась мобилизация мужчин призывного возраста 

В сентябре 1941 

года 

территория Наровлянщины  оккупирована немецко-

фашистскими захватчиками. На территории 

Наровлянского района начали создаваться 

подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ 

В конце декабря 

1942 года 

создан партизанский отряд «Красная Украина»                

(с первого апреля 1943 г. отряд им. С.М. Кирова) 

 16 июня 1943 года сформирован партизанский отряд им. А.В. Суворова 

20 октября 1943 

года 

сформирован партизанский отряд им. М.В. Фрунзе и 

27-я Наровлянская бригада им. С.М. Кирова 

25 ноября 1943 

года 

началось освобождение Наровлянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

30 ноября 1943 

года 

Наровлянский район освобожден силами 1-го 

Белорусского фронта 415-й стрелковой дивизии 61-й 

армии в ходе Гомельско-Речицкой и Калинковичско-

Мозырской наступательных операций совместно с 

партизанами 27-й Наровлянской бригады имени С.М. 

Кирова. 



В конце декабря 

1943 года 

в Наровле открылся районный Дом культуры 

В январе 1944 года восстановлен лесхоз и леспромхоз 

В 1944 году 

район получил 6 500 книг различных профилей 

литературы (политической, экономической и 

художественной) для районной библиотеки 

В 1945 году 

на месте базирования 27-й партизанской бригады им. 

С. М. Кирова и подпольного райкома ВКПБ(б) 

установлен мемориальный знак 

В 1945, 1946 и 1947 

годах 

за успешное проведение сева Наровлянский район 

был занесен на республиканскую Доску Почета 

В июне 1945 года 
первую послевоенную продукцию выпустила фабрика 

«Красный Мозырянин» 

4 октября 1946 

года 

создано профессионально-техническое училище на 

базе Наровлянской судоверфи и называлось школой 

ФЗО № 15, которая вела подготовку судоплотников.           

В 1946 году  райпотребсоюзом открыт новый магазин 



 на площади более 200 гектаров восстановлены ранее 

осушенные земли  

В 1947 году 
в колхозе «Путь социализма» заложили для 

производства площади под виноградные культуры. 

К 1948 году на Наровлянщине - 76 колхозов 

В 1948 году 

организован сбор подарков для детей-сирот, родители 

которых погибли в годы Великой Отечественной 

войны: собрано 1 700 рублей 

Наровлянская школа фабрично-заводского обучения 

(ФЗО) закончила выпуск 150 молодых рабочих 

разных специальностей 

В 1949 году 

завершено переселение людей из землянок в новые 

дома. 

Наращивала выпуск продукции фабрика «Красный 

Мозырянин», на которой трудились 179 человек. В 

1949 году она произвела 785 т. конфет, мармелада и 

повидла на сумму свыше 1 млн. рублей 

До 50-х годов 

в районе выращивали кок-сагыз — техническую 

культуру, из которой получали каучук, а также 

занимались разведение дубового шелкопряда 



В 1951 году 
отмечен выход промышленности на довоенный 

уровень 

В 1951 году 

школа ФЗО была преобразована в УМСХ №7 и 

начала подготовку специалистов для сельского 

хозяйства. 

В 1953 году 
на границе Наровлянского и Ельского районов 

получен приток нефти (первая нефть Беларуси) 

 

в колхозе имени Ворошилова налажено изготовление 

ободов.  

Наровлянский лесхоз проводит работы по 

укреплению песков: 40 гектаров засажено лесом и 128 

гектаров замульчировано.  В д. Завойть открыт новый 

клуб, в Кирове построен новый маслоказеиновый 

завод. 

8 января 1954 года 

в связи с ликвидацией Полесской области 

Наровлянский район вошел в состав Гомельской 

области 

В 1957 году 

на братских могилах в населенных пунктах 

Вербовичи, Довляды  Головчицы, Киров, Красновка и 

Углы установлены памятники - скульптуры солдата.  



В 1961 - 1980 годах 

учеными - археологами: П. Ф. Лысенко, В. Ф. 

Исаенко, А. Д. Коваленей, В. М. Подберезным 

проведено научное обследование памятников 

археологии населенных пунктах- Белая Сорока, 

Заракитное, Красновка, Тешкои города  Наровли 

В январе 1963 года 

Наровлянский район ликвидирован и присоединен к 

Ельскому. 

сельскохозяйственные угодья колхоза «Серп и молот» 

отошли к Мозырскому району.  

Были переименованы некоторые населенные пункты: 

деревня Кныровка получила название Калиничи, 

Варовка -Чапаевка,  Грязлива - Боровичи 

В январе1965 года 
Наровлянский район восстановлен, но без колхоза 

«Серп и молот» 

В 1966 году 
электрифицирован последний пункт района -д. 

Сергеев Хутор 

 

по результатам работы за 1965 - 1966 гг. В. К. 

Панчик, свинарка совхоза «Партизанский», была 

награждена Орденом Ленина. Орденов Трудового 

Красного Знамени удостоены: М. И. Цалко, М. 

С.Марковская, И. Ф. Костецкий, И. В. Журавский, К. 

И. Бернацкая. 



 

Г. К. Василенко, заведующей животноводческой 

фермы колхоза имени ХХII съезда КПСС, присвоено 

звание «Герой Социалистического Труда». 

В 1966 - 1967 годах 

проведена реконструкция фабрики «Красный 

Мозырянин», промкомбината, кирпичных заводов, и 

пр. Бывшая судостроительная верфь переоборудована 

в завод стройдеталей 

В 1967 году разработан генеральный план застройки Наровли 

3 ноября 1971 года 
Наровля преобразована в город районного 

подчинения. 

В начале 1977 

годов 

выпустил первую продукцию Наровлянский филиал 

Гомельского завода гидроаппаратуры. Зонты, 

выпускаемые на предприятии, получили 

государственный Знак качества.  

Заметные производственные успехи имели 

коллективы Наровлянского завода стройдеталей, 

объединения «Сельхозтехника», Наровлянского 

ДОКа, маслозавода, хлебокомбината, ПМК, КБО 

В 1981 и 1982 годах 

район стал  победителем республиканского 

социалистического соревнования. Награжден 

переходящим Красным Знаменем ЦК КПБ, Совета 

Министров БССР, Белсовпрофа и ЦК ЛКСМБ 



В ноябре 1983 года 

образован совхоз «Братство» на базе бывшего колхоза 

«Дружба» и отделения «Лубень» колхоза имени 

Фрунзе. 

28 декабря 1985 

года 

принял первых зрителей кинотеатр «Юность» 

На 1 января 

1986года 

в Наровлянском районе проживали 27 900 человек, из 

них на селе-16 400, в городе  - 11 500. 

25 апреля 1986 

года 

Наровлянскому училищу (УМСХ №7) присвоено 

звание «Училище высокой культуры» 

26 апреля 1986 

года 

произошла катастрофа  на Чернобыльской АЭС.  

Из 74 населенных пунктов района 35 прекратили свое 

существование, три сельсовета из восьми были 

ликвидированы: Угловский (1987 г.), Довлядовский 

(1987 г.), Дерновичский (1987 г.). 

территории Угловского, Довлядовского,  

Дерновичского сельсоветы вошли в Полесский 

государственный радиационно-экологический 

заповедник 

2 мая 1986 года 
началось переселение жителей населенных пунктов, 

наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС 



8 сентября 1986 

года 

введена в эксплуатацию средняя школа №3 города 

Наровли 

25 января 1990 

года 

представители трудовых коллективов Наровли 

подписали с руководством республики договор, 

направленный на ускорение темпов переселения 

жителей в более безопасные для проживания районы 

В 1991 году  введена в эксплуатацию Детская школа искусств 

С 1991 по 2007 года в чистые регионы  переселено 10 336 жителей района 

В 1994 году 
на улице  Октябрьской  в городе Наровле установлен 

обелиск «Памяти отселенных деревень» 

8 мая 1995 года  
принял первых посетителей Наровлянский музей 

этнографии и народных ремесел 

В 1996 году 
завершена газификация Наровли и основных пунктов 

района 

В 1998 году 
издана  историко-документальная хроника  городов и 

районов Беларуси  «Память. Наровлянский район». 



15 апреля 1999года Открыт Наровлянский районный центр ремесел  

19 апреля 2001года 

24 октября 

2001года 

 

решением районного Совета депутатов  №47  

утвержден герб города Наровля; 

герб города Наровля внесен в Гербовый матрикул 

Республики Беларусь 

В 2003 году 

Наровлянский район стал первым на Гомельщине, в 

котором началось внедрение нормативов социальных 

стандартов 

 
создан территориальный Центр социального 

обслуживания населения 

В 2003, 2005, 2006, 

2009, 2010, 2012-

2014 годах 

за высокие показатели, достигнутые  в ходе 

благоустроительных работ, город Наровля признан 

победителем республиканского смотра санитарного 

состояния и благоустройства среди населенных 

пунктов своей категории 

В 2004, 2007, 2008, 

2010, 2011, 2015 

годах 

за высокие показатели, достигнутые  в ходе 

благоустроительных работ, город Наровля признан 

победителем областного смотра санитарного 

состояния и благоустройства среди населенных 

пунктов своей категории 



 2006 год 
стал стартовым год сотрудничества Федерации 

профсоюзов Беларуси и Наровлянского района 

5 мая 2007 года  

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь в Государственный Список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь 

включено 12 объектов материального наследия, 

расположенных на территории Наровлянского 

района. 

С 2009 года 

в состав агропромышленного комплекса после 

проведения реформирования (путем присоединения) 

входит два сельхозпредприятия: КУП 

«Владимировский - Головчицы» и  КСУП «Братство» 

В 2009 году 
открыт музей «Природы и экологии» в ГСЛУ 

«Наровлянский спецлесхоз» 

6 ноября 2010 года 

состоялось торжественное открытие памятного места 

«Аллея Славы» по улице Октябрьской города 

Наровли 

В январе 2011 года 
создан Наровлянский районный физкультурно-

спортивный клуб 

По состоянию  в Наровлянском районе зарегистрировано 138 

субъектов малого предпринимательства, в том числе 



на 1 апреля 

2011года 

48 юридических лиц и 90 индивидуальных 

предпринимателей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года 

количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей увеличилось на 20 человек. В 

райцентре учтено  46 малых предприятий. 

В 2012 году 
введены в эксплуатацию  молочно-товарные фермы 

«Физинки», в агрогородке Буда Головчицкая 

 

в республиканском конкурсе «Лучший город» (район) 

и область для ведения бизнеса Беларуси-2012», и по 

итогам изучения статистических данных и 

экспертных мнений, среди районов с численностью 

населения менее 50 тысяч человек Наровлянский 

район стал победителем, а в 2013, 2014 годах-

финалистом данного конкурса 

 завершена реконструкция Детской школы искусств. 

В 2013 году 
состоялось открытие после реконструкции Районного 

Дома культуры, средней школы №3 города Наровли. 

В 2014 году построен микрорайон «Новый» 

 в  рамках реализации инвестиционного проекта 



построен супермаркет «Евроопт». 

16 июля 2013 года 

 профессионально-техническое училище № 177 

сельскохозяйственного производства было 

переименовано в УО «Наровлянский 

государственный профессиональный лицей». 

В 2014 году 

сельско-хозяйственные организации Наровлянского 

района переданы в собственность Мозырского района 

как имущественный комплекс 

На 1 января 2015 

года 

общая площадь земель в хозяйствах района составила 

15 651 гектар 

На 1 декабря 2015 

года 

в районе паспортизировано 27 воинских захоронений, 

из них: 2 - Гражданской войны, 25-Великой 

Отечественной. 

 

в Наровлянском районе зарегистрировано 4 

православных прихода, 2 католических общины и 1 

«Религиозная община церкви христиан веры 

Евангельской».  



 

при учреждениях культуры действуют 7 коллективов 

со званием «Народный»: «Вясёлка», хор ветеранов 

войны и труда, ансамбль «Белорусские узоры», 

фольклорные ансамбли «Спадчына», «Скарбніца», 

«Завойтянка», «Вярба» и 3 коллектива со званием 

«Образцовый» - детская студия эстрадного сольного 

пения «Ивушка» и детские театральные коллективы 

«Отражение» и «Маска». 

В  июле 2015 года 

52 отдельным специализированным поисковым 

батальоном на территории района проводились 

работы по эксгумации жертв фашизма  деревни 

Будки.  В результате поисковых работ на гражданское 

кладбище деревни были  перезахоронены  13 

останков мирных жителей.   

 

ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» совместно с 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» разработал  для 

посетителей экологический туристический маршрут 

«Легенды Наровлянского края».  

1 сентября 2015 

года 

открыта после реконструкции средняя школа  №2 

города Наровли 

В декабре 2015 

года 

в городе Наровля  открыт детский Дом семейного 

типа. 



В декабре 2015 год 
издано научно-популярное издание «Наровлянщина 

самобытная и современная». 

В 2016 году 

Наровлянский район занесен на областную Доску 

почета за достигнутые результаты в ежегодном 

соревновании по социально-экономическому 

развитию среди городов и районов Гомельской 

области в 2015 году с присуждением 1 места в IV 

группе среди районов с численностью населения  до 

30 тысяч человек 

2 декабря 2016 

года  

открыт объект туристической индустрии  - Дом 

охотника и рыболова «Паляшук» в населенном 

пункте Конотоп 

На 1 января 2017 

года 

население Наровлянского района составляет 10430  

человек 

На 1 октября 2018 

года 

в районе  зарегистрировано 129 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 58 микро 

организаций и малых предприятий, 4 субъекта 

среднего предпринимательства и 67 индивидуальных 

предпринимателей. 

 


