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1936 г.  

Утвержден проект строительства крупного торгового предприятия в Челябинске. Автор 

- Борис Николаевич Егоров (родился в Санкт-Петербурге в 1905 году, умер в 

Челябинске в 1996 году), архитектор, член Союза архитекторов СССР с 1926 года. Он 

автор проектов Челябинского монтажного колледжа, ряда жилых зданий. 

1939 г. 

На улице Спартака (ныне пр. им. Ленина) построено здание торгового предприятия. 

Ведутся отделочные работы. Открытие намечено на 1941 год. 

1941 г.  

Началась Великая Отечественная война. В связи с большими потерями  танков 11 

сентября 1941 года был создан  Народный комиссариат танковой промышленности на 

базе наркомата среднего машиностроения.  Первым его наркомом был В. А. Малышев, 

в июле 1942 года его сменил И. М. Зальцман. Наркомат танковой промышленности 

расположился в здании торгового предприятия на ул. Спартака. Здесь же находились 

курсы по подготовке технических кадров (в Челябинск эвакуированы Ленинградский, 

Кировский, Харьковский моторные и станкостроительные заводы, и с 6 октября 1941 

года ЧТЗ стал называться Кировским заводом, началась подготовка к производству 

танков). 

1941-1943 гг.  

Крупные научные центры - институты Ленинграда, Харькова, Киева, Сталинграда, 

других городов - переводятся в Челябинск. Часть из них базируется в трехэтажном 

здании будущего универмага. В ноябре 1943 года ЦК КПСС и Совет народных 

комиссаров СССР принимают постановление об организации в Челябинске механико-

машиностроительного института (ЧММ) на базе одноименного Сталинградского вуза. 

Институт работает в здании будущего универмага. Огромные залы перегородили 

фанерными перегородками, поставили школьные парты. 

1944 г. 

В ЧММ зачислено 426 студентов (8 студенческих групп). Работают два факультета - 

колесно-гусенечных машин (специальности: танкостроение, автомобили и тракторы, 

двигатели внутреннего сгорания) и механико-технологический (специальности: 

технология машиностроения, кузнечно-прессовые машины, обработка металлов 

давлением, сварочное производство). 

1945 г. 

Институт переводят в новое здание на улицу Тимирязева (ныне - 11-й лицей). 

1945-1949 гг. 

В будущем здании "Детского мира" идет ремонт и реконструкция. Одновременно здесь 

размещаются административные кабинеты управления торговли. 
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2 февраля 1949 года. 

В здании открывается филиал № 1 Челябинского областного универмага. 

1 июля 1966 года. 

Открытие специализированного магазина "Детский мир". С 1966 по 1987 универмагом 

руководила Порошина; с 1987 г.  – В. А. Решетников. В 1992 году магазин  “Детский 

мир” реорганизован в товарищество с ограниченной ответственностью. В 1999 г. ТОО 

“Детский мир” преобразован в общество с ограниченной ответственностью.  
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