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ТУРГАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1) адм.-терр. единица в
Рос. империи, Рос. республике, РСФСР на
территории Юж. Урала и Сев. Казахстана в
1868–1920. Образована согласно указу имп.
Александра II от 21.10(2.11).1868 «О
преобразовании управления Киргизскими
степями Оренбургского и Сибирского ведомств и
Уральским и Сибирским казачьими войсками» в
результате разделения Оренбургских киргизов
области. Делилась на уезды: Илецкий [центр
Герб Тургайской области.

уезда г. Илецк (ныне Соль-Илецк) числился
заштатным городом Оренбургской губ. и в Т. о.
не входил], Иргизский, Николаевский,
Тургайский. Адм. центр – г. Оренбург (в состав
Т. о. не входил). Пл. св. 400,8 тыс. км2. Нас. св.
453,4 тыс. чел. [1897; в т. ч. 90,62% киргизкайсаков (казахов), 7,73% русских]. Входила в
Оренбургское генерал-губернаторство (1868–
1881), Степное генерал-губернаторство (1881–
1917). С 1883 проводились работы по
поземельному устройству в Т. о., началась

активная миграция туда населения из Центр. России, чему в дальнейшем
способствовало ж.-д. строительство и столыпинская аграрная реформа. 25.3(6.4).1891
центр Илецкого у. перенесён в г. Актюбинск, уезд переименован в Актюбинский.
Повелением имп. Николая II от 8(20).2.1895 г. Николаевск переименован в Кустанай,

уезд – в Кустанайский. Открыто движение по прошедшим через территорию Т. о. ж.д. линиям Оренбург – Кубек (1905), Полетаево – Троицк – Кустанай (1914). В 1916
территория Т. о. была охвачена Тургайским восстанием под рук. А. Иманова.
Гл. занятия местного населения – животноводство (в т. ч. разведение верблюдов)
и охота. Развивались кустарные промыслы (изготовление кибиток, домашней утвари,
муз. инструментов и др.). Определённую роль играло также земледелие, более
развитое в юж. уездах, а с 1870-х гг. активно распространявшееся и на севере Т. о.
Существенную роль играла ярмарочная торговля (Актюбинская и Тургайская
ярмарки).
Сов. власть установлена в дек. 1917/ янв. 1918 – янв. 1918. В апр. 1918 Т. о. перешла
под контроль сил А. И. Дутова. В нояб. 1918 – апр. 1919 часть территории Т. о.
перешла под контроль РККА, затем вновь белых войск. В авг. – сент. 1919 полностью
занята частями РККА. Постановлением ВЦИК от 27.8.1919 Кустанайский у. передан в
состав Челябинской губернии. Совместным решением ВРК по управлению Киргизским
краем и Оренбургского губернского исполкома 7.7.1920 Т. о. объединена с
Оренбургской губернией в Оренбурго-Тургайскую губернию.
2) Адм.-терр. единица в составе Казах. ССР (1970–88, 1990–91) и Республики
Казахстан (1991–97). Впервые образована указом Президиума ВС Казах. ССР от
23.11.1970 из вост. и юж. районов Кустанайской обл. и зап. районов Целиноградской
обл. Центр – г. Аркалык. Упразднена указом Президиума ВС Казах. ССР от 2.6.1988.
Восстановлена указом Президиума ВС Казах. ССР от 17.8.1990. Упразднена указом
Президента Казахстана от 22.4.1997, её территория разделена между Кустанайской
и Акмолинской областями.
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