Большая российская энциклопедия
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ДЖАНКОЙ, город в России, в Крыму, центр Джанкойского р-на, образует городской
округ. Население 38,4 тыс. чел. (2019). Расположен в северной части Крымского пова, близ Джанкоя проходит Северо-Крымский оросительный канал (перекрыт в 2014
на территории Украины; ныне водоснабжение частично восстановлено за счёт других
источников), через город протекают мелководные реки Мирновка и Степная. Через
город проходят автодороги Херсон (Украина) – Джанкой – Феодосия – Керчь,
Харьков (Украина) – Джанкой – Симферополь – Алушта – Ялта. Железнодорожный
узел (крупнейший в Крыму).

История
Известен с 3-й четв. 19 в. как небольшая крымско-татарская деревня в Перекопском
уезде Таврической губернии, одно из первых упоминаний относится к 1855. В 1874
открыто движение по прошедшей через Джанкой линии Мелитополь – Симферополь,
построена станция, начал формироваться пристанционный посёлок. С открытием в
1892 движения по линии Джанкой – Феодосия превратился в крупный
железнодорожный узел. В 1905 в Джанкой из Перекопа переведена уездная земская
управа. В 1909 вступил в строй Харасановский чугунолитейный завод. С июня 1917
безуездный город Перекопского уезда Таврической губернии.
Советская власть установлена 12(25).1.1918. Входил в состав Таврической
республики советов (март 1918) и ССР Тавриды (март — апрель 1918). 19.4.1918
город оккупирован германскими войсками (до ноября 1918). В составе Крымского края
(июнь 1918 – апрель 1919), 9.4.1919 занят частями Рабоче-крестьянской Красной
Армии (РККА). В составе Крымской ССР (апрель – июнь 1919). После взятия города
частями Вооружённых сил Юга России летом 1919 вновь в составе Перекопского

уезда восстановленной Таврической губ. (до марта 1920), затем Перекопский уезд
находился под прямым управлением Правительства Юга России. В Джанкое
размещался штаб генерал-майора (с 1920 генерал-лейтенанта) Я. А. Слащёва. В 1920
открыто движение по железнодорожной линии Джанкой – Армянск. 12.11.1920 город
заняли части РККА в ходе Перекопско-Чонгарской операции 1920. Безуездный город
Перекопского уезда (ноябрь 1920 – январь 1921), уездный город (январь – октябрь
1921) в подчинении Крымского ревкома.
Окружной (1921–23) и районный (1921–45) центр Крымской АССР в составе РСФСР. В
Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 31.10.1941.
Входил в генеральный округ «Таврия» Рейхскомиссариата Украина. Освобождён
частями Красной Армии 11.4.1944 в ходе Крымской операции 1944. Районный центр
Крымской обл. в составе РСФСР (1945–54) и УССР (1954–91), город областного
подчинения Крымской обл. в составе УССР (1963–91). Город республиканского
подчинения и районный центр Крымской АССР в составе УССР (1991) и Украины
(1991–92), Республики Крым (1992–98) и Автономной Республики Крым (1998–2014) в
составе Украины. С 2014 город республиканского значения, районный центр и
городской округ Республики Крым в составе РФ.

Архитектура
Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы (1990–2005). Памятники:
воинам-авиаторам Великой Отечественной войны 1941–45 (1965), освободителям
Джанкоя («Танк ИС-3»), воинам-интернационалистам (героям Афганской войны;
установлен в Детском парке).

Центры науки и культуры
Районный историко-краеведческий музей (1968, закрыт в нач. 1990-х гг., вновь открыт
в 2015).
Джанкойский городской центр культуры и досуга (основан в 1971, реорганизован в
2014), в его составе – народный крымско-татарский вокально-инструментальный
ансамбль «Джанкой» и др. Городской фестиваль русской народной песни и танца
«Джанкой» (с 2015, ежегодный).

Хозяйство
Важную роль в городской экономике играют заводы: «Новатор» (1928; молочная
продукция), «Изумруд» (вина и коньяки); хлебокомбинат, элеватор (в его составе
также комбикормовый завод), предприятия железнодорожного транспорта.

Окрестности
Близ Джанкоя – добыча природного газа (Джанкойское месторождение, компания
«Черноморнефтегаз»); региональный ландшафтный парк-заповедник «Калиновский»
(площадь 12 тыс. га; св. 100 видов птиц). Неподалёку от Джанкоя, в с. Александровка
Красногвардейского р-на – чешский костёл Сердца Иисуса Христа в стиле неоготики
(1910).

