На территории Мира протекает река Миранка, которая является
правым притоком Уши (бассейн Немана). Она берет начало между
селами Симаково и Оюцевичи. Затем река течёт по равнине на север к
посёлку Мир.

Около посёлка она минует известный Мирский замок. Именно с
помощью воды из Миранки в XVI веке заполнялся замковый ров.

Мельничные плотины на реке образовывали вокруг городских
укреплений систему прудов.

Ширина русла Миранки от 2-х до 3-х метров. Местами долина реки
заболочена, но пригодна для сенокосов и пастбищ скота. В 3-х км от
городского поселка Мир на реке Миранке была построена мельница.

Далее река протекает около деревни Горячки, где пересекает дорогу
и поворачивает на запад. Около деревни Загорье впадает в Ушу,
приток Немана.
Длина Миранки около
22 км, площадь водозабора
составляет
85
км
кв.
Притоков она не имеет, за
исключением
нескольких
ручьев. На реке построен
канал,
длиной
примерно
около 7 км.

Вот как описана река
Миранка в Географическом словаре
Королевства Польского и других славянских стран (Географический
словарь Королевства Польского и других славянских стран (Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich) — польская
энциклопедия в 15 томах, изданная в 1880—1902 годах в Варшаве, Это
есть ценный источник по истории местностей бывшей Речи
Посполитой:
« Miranka, быстрая река в Новогрудском повете, берет начало между
селами: Симаково и Оюцевичи; протекает по равнине в направлении на
север около застенка Заполье, фольварка Оюцевичи, Выгода, местечка
Мир; есть пруд и мельница; далее протекает около застенка Горачки,
далее, пересекает гостинец, ведущий из Мира до села Жуков Борок и

здесь есть пруд и мельница; около села Прилуки поворачивает под
простым углом на запад и впадает в Ушу, приток Немана.
Длина около 3-х миль. Кроме нескольких ручьев не имеет притоков
и пополняется только источниками с холмистых околиц, через которые
протекает 3/4 ее длины. Во время разливов часто причиняет большой
вред плотинам и мельницам».
Интересна и сама версия происхождения названия реки Миранки.
Не исключено, что название поселения Мир все-таки связано не с
социальным термином «мир», а с обозначением водного объекта речушки, протекающей через Мир. Сегодня эта речка известна как
Миранка. Славянская община, которая основала Мир, принесла
название речки с собой с юга. А поскольку переселенцы-славяне
перемещались по рекам, останавливались на речных берегах,
название Мир сначала было приспособлено к речке, а потом
перенесено на поселение. На территории Словении топонимические
справочники фиксируют две речки под названиями Мира и Мирно.
Исконное значение таких названий можно определить как "тихая
спокойная река". Исходя из этого, можно предположить, что и название
реки, на которой стоит городской поселок Мир, также соответствует
данному значению.

