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Tracteur Rétro, premier magazine français entièrement dédié 
aux matériels anciens, a édité des hors-séries spécifiques par 
marques et modèles. Découvrez ou redécouvrez ici les meilleurs 
articles de ces hors-séries !

Pour rappeler des souvenirs à ceux qui ont possédé ces tracteurs ou les 
faire connaître à ceux qui voudraient les remettre en état, cet ouvrage 
présente 9 grandes marques : Deutz F1M 414, Ferguson FF30, Fordson Dexta, 
John Deere Modèle A, Lanz D2416, Farmall Cub Français, Mc Cormick IH Farmall 
A et B, Massey Ferguson 65 et 65 MKII et Massey Ferguson 140 et 140 Super.

Guillaume Waegemacker est journaliste chez Tracteur Rétro, Christian Bédeï, 
photographe et Bernard Gibert est l’un des grands spécialistes en France 
des machines agricoles anciennes.
Luc Seconda, directeur général de CIP Médias et rédacteur en chef de 
Tracteur Rétro, signe l’avant-propos.

«L’expertise technique et rédactionnelle de Guillaume Waegemacker, appuyée par la 
technique photographique de Christian Bédeï, donnent à ces ouvrages de matériels anciens, 
un rythme moderne dans la présentation. Décortiqués, mesurés, essayés, ces tracteurs sont 
également ressitués dans l’histoire grâce à la reproduction de leur prospectus d’origine 
fournis par Bernard Gibert. Ainsi ce trio de spécialistes redonne vie à ces tracteurs d’époque, 
mais également aux écrits et illustrations qui les ont accompagnés.» 
Luc Seconda, rédacteur en chef de Tracteur Rétro

Plusieurs planches de pièces détachées complètent ces documents précieux 
pour comprendre le fonctionnement de ces merveilleuses machines.
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Du Rétro de collection !

Tracteur Rétro, premier magazine français entièrement dédié aux matériels anciens, a édité 
des hors-séries spécifiques par marques et modèles. Ces publications baptisées Tracteur Col-
lection constituent maintenant la base éditoriale de deux ouvrages, dont ce premier exem-
plaire que vous tenez entre vos mains.

L’expertise technique et rédactionnelle de Guillaume Waegemacker, appuyée par la tech-
nique photographique de Christian Bédeï, donnent à ces ouvrages de matériels anciens, un 
rythme moderne dans la présentation. Décortiqués, mesurés, essayés, ces tracteurs sont éga-
lement resitués dans l’histoire grâce à la reproduction de leur prospectus d’origine fournis 
par Bernard Gibert.

Ainsi ce trio de spécialistes redonne vie à ces tracteurs d’époque, mais également aux écrits 
et illustrations qui les ont accompagnés. Pour CIP Médias, société éditrice de Tracteur 
Rétro, cette reproduction converge vers son objectif prioritaire de transmettre l’information. 
L’édition de ces ouvrages est une fierté pour notre équipe qui accède au travers de ces deux 
ouvrages à la bibliothèque noble, celle des beaux livres !

Que tous les acteurs de ces ouvrages soient ici remerciés, sans oublier les propriétaires des 
tracteurs présentés, les gardiens de notre patrimoine !

Luc Seconda
Directeur général de CIP Médias  

et Rédacteur en chef de Tracteur Rétro

Avant-propos
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DEUTZ F1M 414/46



L’une des premières publicités du F1M 414 parue 
en 1937. Pas de référence de type, le tracteur porte 

simplement le nom de Deutz Bauern-Schlepper 
(tracteur de ferme).
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L’origine de cette série, qui connut un grand succès, notamment après la Seconde Guerre 
mondiale, remonte au xixe siècle, lorsque l’inventeur allemand Nikolaus Otto s’associe 
à l’industriel Eugen Langen. Tous deux mettent au point et commercialisent en 1868 
un moteur à gaz à quatre temps développant 1/2 ch à 80 tr/min. Leur entreprise, deve-
nue la Gasmoteur-Fabrik Deutz AG en 1872, produit d’abord un engin lourd utilisé 
pendant la Première Guerre mondiale pour tracter des canons. La construction de 
tracteurs démarre réellement en 1927 avec le modèle MTH puis le MTZ, employés 
initialement sur route puis rapidement adoptés par le monde agricole. Les années 
1930 voient arriver d’autres modèles de plus en plus performants : F2M 315 (28 ch), 
F2M 317 (30 ch) et F3M 317 (50 ch).

LE TRACTEUR DU PEUPLE
La « star » des modèles Deutz, le F1M 414, verra le jour à la faveur d’une injonction 
du Gouvernement allemand. Les conséquences de la crise économique qui a frappé le 
pays au début des années 1930 et le manque de main-d’œuvre dans l’agriculture incitent 
en effet le chancelier Hitler à demander aux constructeurs et ingénieurs d’inventer un 
Volksschlepper (tracteur du peuple). L’idée étant de répondre aux besoins de chaque petite 
ferme, comme la Volkswagen (voiture du peuple) offrait depuis peu la possibilité à chaque 
famille de posséder une voiture. Ce « tracteur du peuple » devait donc être à la fois peu 
coûteux (moins de 3 000 reichsmarks), capable de labourer, faucher, entraîner une bat-
teuse, transporter toutes sortes de charges et, enfin, facile à conduire, y compris par les 
femmes. Dans la perspective d’un nouveau conflit, et de la mobilisation de troupes, tous 
les moyens étaient en effet envisagés afin de préserver le fonctionnement de l’économie, 
notamment au niveau agricole. En réalité, à partir du milieu des années 1930, l’industrie 
de l’armement occupa une telle place que le projet de « tracteur du peuple » fut remisé 
par les autorités… mais non par certains constructeurs, tels que Deutz, Hanomag ou 
Kramer. Et c’est ainsi que le Deutz F1M 414 vit le jour, seul à répondre parfaitement au 
cahier des charges établi par le Gouvernement. Dénommé Bauer-Schlepper (tracteur de 
ferme), ce petit engin de 11 ch, au prix de 2 300 reichsmarks seulement, rencontre un 
succès immédiat : près de 10 000 exemplaires seront vendus en Allemagne, contribuant 
à l’essor de la marque devenue KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz) depuis 1938.
Notons que l’appellation F1M 414 correspond au système de motorisation du 
modèle. Mais que signifie-t-elle ?
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F = Farhrzeug (« véhicule ») ; 1 = nombre de cylindres ; M = refroidissement du 
moteur par eau.
4 = numéro du moteur (n° 1 en 1929, et n° 20 aujourd’hui) ; 14 = course du piston 
en centimètres.
Certains moteurs ayant été fabriqués en bicylindre, il est donc logique de trouver 
également l’appellation F2M 414. Il faut toutefois préciser que de nombreux trac-
teurs ont été équipés de ce moteur dit « universel », tels que ceux de Fahr, Fendt, 
Hagedorn, Eicher, Zettelmeïer, Hela, Richter, et d’autres… mais aucun de la marque 
Deutz.

Le Bauer-Schlepper F1M 414 ou « petit Deutz »
• Moteur : diesel monocylindre vertical, 4 temps (série 4), refroidissement à eau�
• Puissance : 11 chevaux, 1 150 tr/min, cylindrée 1 100 cm3 (alésage 100 mm × course 

140 mm)�
• Vitesse : 8 km/h maximum�
• Refroidissement à eau : radiateur, pompe à eau centrifuge, ventilateur à 2 pâles, commande 

par vilebrequin avec courroie�
• Pompe à injection à piston, actionnée par une came placée sur l’arbre à cames�
• Capacité du réservoir : 28 litres (consommation moyenne de 1 à 1,5 l/h)�
• Mise en marche : manivelle ; préchauffage manuel au moyen de mèches – insérées dans 

un porte-mèches vissé dans la culasse –, soit allumées avant, soit auto-allumantes (sous 
l’effet de la chaleur dans le cylindre pendant le lancement)�

• Essieu avant oscillant, forgé, sans suspension, monté sur pneus de 5�00 × 16�
• Pont arrière, avec différentiel et deux arbres transversaux tournant dans des tubes porteurs 

flasqués des deux côtés du carter de transmission, monté sur pneus de 8�00 × 20�
• Siège type faucheuse�
• Commande : manette fixée au niveau du volant de direction�
• Frein à main pris sur la transmission�
• Boîte de vitesses : 3 rapports avant (3,2 ; 4,7 et 8 km/h), une marche arrière (3,2 km/h)�
• Poulie (diamètre : 225 mm, largeur : 100 mm ; vitesse : 1 120 tr/min) et commande 

ventrale de faucheuse�
• Option : système de relevage mécanique pour charrue et instruments aratoires�
• Capacité de labour : 20 à 25 cm de profondeur, 1 ha en 10 heures�
• Capacité de fauchage : 1 ha/h�
• Effort de traction au crochet : 500 kg�
• Remorquage : 5 tonnes de charge brute (sur route plate et sèche)�

17
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APRÈS LA GUERRE
La fin de la guerre et les bombardements alliés ont mis un coup d’arrêt à la produc-
tion du « petit Deutz », mais pour un temps seulement. Si les usines Deutz ont été en 
grande partie détruites, celles de Magirus (rachetées par Deutz en 1936) continuent 
de fonctionner et assurent ainsi la fabrication de quelques tracteurs. Fin 1945, la 
production reprend et, dès le début de 1946, les commandes affluent. Mais l’appro-
visionnement des chaînes de montage étant encore difficile, seuls 80 exemplaires, 
fabriqués à partir d’un stock de pièces de rechange, peuvent être fournis. Dans les 
mois qui suivent, l’activité reprend peu à peu normalement et un nouveau modèle est 
mis au point, le F1M 414/46 (en référence à l’année de sa naissance), qui bénéficie de 
nombreuses améliorations.
La production atteint environ 9 000 exemplaires entre 1946 et 1951, et au total les 
usines de Cologne fourniront 19 024 tracteurs F1M 414/46.

La première version du F1L 514/51 reprenait, hormis le moteur et le capot, tous les éléments du F1M 414/46�
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DE L’EAU À L’AIR
À partir du début des années 1950, le Bauer-Schlepper gagne en puissance. Des 11 
chevaux originels, il passe à 12 ch, avant de recevoir une nouvelle motorisation mono-
cylindre de 15 ch à refroidissement par air. Désormais, le tracteur porte la référence 
F1L 514/50 (L pour Luft signalant le refroidissement par air et 50 correspondant à 
l’année de sa fabrication). Mis à part la rondeur de son capot moteur et la forme du 
réservoir de carburant, son aspect reste identique.
En novembre 1951, en revanche, il est entièrement relooké et de nombreuses amé-
liorations lui valent une nouvelle dénomination : le F1L 514/51. Avec cette nou-
velle version, et la production des moteurs 514 à refroidissement par air, les anciens 
modèles refroidis par eau sont définitivement abandonnés.

Le modèle d’après-guerre : le F1M 414/46
• Boîte de vitesses 4 rapports : 1re (3,2 km/h), 2e (4,7 km/h), 3e (8 km/h), 

4e (15 km/h), une marche arrière (3,2 km/h)�
• Siège enveloppant en tôle emboutie�
• Freins à pied�
• Un équipement électrique : une dynamo (75 watts), une batterie 

(14 ampères/h), deux phares avant, une lanterne arrière, un avertisseur�
• Options : sortie de prise de force normalisée 1’’3/8 à 6 cannelures (très peu en 

France)�
• Variante : la série « version étroite » (Plantagenschlepper), d’une largeur de 

1 125 mm et une voie de seulement 900 mm�

Le début d’une nouvelle ère : le F1L 514/51
• Boîte de vitesses 5 rapports : certaines variantes peuvent atteindre 23 km/h�
• Blocage différentiel�
• Ailes enveloppantes�
• Essieu avant monté sur suspension�
• Siège passager sur l’aile gauche�
• Accélérateur à pied et à main�
• Pneus arrière 8�00 × 32 ou 10�00 × 28�
• Option : relevage hydraulique�
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Histoire
Ferguson FF30 DE, 
1958 : Ventre rouge 

et voie étroite
C’est sous un profil inattendu que nous vous proposons de prendre contact avec le 
Ferguson FF30. Destiné aux arboriculteurs et aux maraîchers, le modèle DE a su gar-
der les qualités de son frère Standard et nombre des capacités des tracteurs étroits de 
son époque. Un savoureux et séduisant mélange que nous vous invitons à découvrir.

Même s’il n’est construit que pendant deux ans, le dernier des Ferguson français 
reste largement répandu. Surnommé Ventre Rouge en raison de la couleur de sa 
mécanique, le FF30 est toujours aussi populaire. Robuste et vaillant, il n’est d’ailleurs 
pas rare d’en rencontrer encore régulièrement au travail. Digne héritier du TEA et 
du TEF20, et fidèle à l’image universelle des P’tits Gris, le FF30 est proposé au cata-
logue en six versions différentes : standard essence (GS), standard diesel (DS), étroit 
essence (GE), étroit diesel (DE), vigneron essence (GV) et vigneron diesel (DV).
À travers cet essai, nous avons tenu à vous faire découvrir ce tracteur sous un profil 
inattendu. Ce modèle, nous ne l’avons donc pas choisi au hasard. Cap sur la région 
angevine avec pour objectif un FF30 DE minutieusement restauré par un authentique 
passionné de la marque : Alain Gadet, le « Mister pièces détachées » et le conseiller 
technique du Club Ferguson France. Le profil très légèrement étriqué offre à cette 
version un charisme bien particulier. Spécifiques à cette dernière, les enjoliveurs de 
roues avant laissent encore apparaître, sous la belle laque grise, les légères traces d’un 
passé de labeur dans des vergers, témoins d’un certain vécu qui ne fait que renforcer 
le charme de ce petit Fergie made in France. « Ces enjoliveurs étaient montés exclusive-
ment sur les versions étroites, qu’elles soient équipées d’une mécanique essence ou diesel. Cela 
évitait alors aux écrous de roues d’arracher les jeunes plants ou d’écorcher les arbustes sur le 
passage du tracteur. Les Ferguson, je les connais par cœur. Mon père a distribué ces tracteurs 
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Toujours en finesse et en rondeurs, les lignes du tracteur sont héritées 
des Ferguson TEA20 et TEF20� La patte de Massey-Harris est déjà présente, 
par le biais de la couleur rouge recouvrant tous les organes mécaniques�

via l ’entreprise familiale, le Comptoir Agricole de l ’Anjou. Nous en avons assuré l ’entretien 
durant près de 30 ans. J’ai préservé de nombreux modèles de la destruction tout au long de 
ma carrière et, depuis que je suis à la retraite, je prends le temps de les restaurer un à un. 
Datant de 1958, cet exemplaire m’a été indiqué par mon ami Claude Menard. N’ayant 
que très peu d’heures au compteur, l ’engin se trouvait en Charente. Il avait d’ailleurs été 
parfaitement préservé de l ’épreuve du temps », souligne Alain.
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Tout le génie à la fois 
simple et audacieux de 
Harry Ferguson se traduit à 
travers cette vue trois-quarts 
arrière, permettant de voir 
le système d’attelage trois 
points à relevage hydraulique 
propre à la marque et qui 
révolutionnera le monde du 
machinisme agricole�
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Pratique
Le tour du propriétaire

Insignes et logo de capot
L’encadrement supérieur de la calandre porte le logo de la 
marque. Ce dernier, en aluminium, représente une roue cran-
tée bicolore sur sa partie basse : noir sur la première moi-
tié et blanc sur la moitié droite. Le motif d’une main rouge 
tenant un épi de blé finalise le graphisme de cet insigne. 
L’extrémité gauche de l’épi est recouverte d’une couleur or 
et celle de droite est peinte en rouge. Chaque partie latérale 
supérieure du capot reçoit un insigne horizontal en zamak 
chromé portant la marque Fordson suivie du nom Dexta, le 
tout sur fond rouge orangé. Cette référence de peinture est 
similaire à celle des jantes du tracteur.
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Face et calandre
Très esthétique, la face du tracteur fait office de carénage du radiateur. Cet élément au pro-
fil arrondi dispose d’une large nervure sur sa partie supérieure, qui pose ses bases sur la par-
tie haute de la calandre composée de deux grilles verticales laquées de blanc. Chacune de 
ces grilles est enjolivée par deux éléments en aluminium embouti, peints en Bleu Fordson, 
faisant office de barres. Disposés horizontalement, ils offrent d’ailleurs un certain relief à 
la face du tracteur. Notons que les deux grilles de calandres sont séparées par un montant 
central s’élargissant vers la partie haute. Ces grilles sont amovibles individuellement, après 
les avoir déverrouillées en tirant et en tournant le petit bouton se trouvant en haut de cha-
cune d’elle. Au bas de la calandre se trouve le trou permettant le passage d’une manivelle.

Phares et clignotants
Sur le Fordson Dexta, les optiques de phares viennent se 
fixer à l’extrémité de petites pattes horizontales, elles-mêmes 
boulonnées sur les flancs de la calandre. Les portières et les 
carénages de ces optiques sont laqués du Bleu Fordson. Équi-
pés de modèles Lucas à l’origine, ils pouvaient être remplacés 
sur le marché français par des modèles Auteroche (comme 
c’est le cas sur le modèle présenté ici). Ceci correspond au 
fait qu’à partir de novembre 1960, les Dexta réservés aux 
marchés britanniques et des pays du Commonwealth voient 
leurs phares intégrés dans leur calandre, alors que ceux ven-
dus en France ainsi que dans certains autres pays européens 
continuent (selon des directives liées au Code de la route 
en vigueur dans le pays) à être équipés de phares latéraux. 
Comme pour l’exemplaire présenté dans ces pages, les Dexta 
de seconde génération arrivaient donc nus et étaient équipés 
de phares et de feux de signalisation en vigueur dans le pays.

106

Fo
rd

so
n 

De
xt

a



Roues et train avant
Munies de voiles ajourés non démontables, les jantes avant sont peintes du célèbre rouge 
orangé. Fixées en six points sur chacun des moyeux, elles adoptent sur les modèles de série 
des pneumatiques de dimensions 5,50 × 16. Sur les modèles disposant de masses d’alour-
dissement, ces jantes sont équipées de pneumatiques 600 × 16. À noter que l’exemplaire de 
notre étude reçoit cette dernière monte de pneumatiques pour des raisons purement pra-
tiques. Dans le cadre du lestage du tracteur, chacune des jantes peut accueillir une masse 
en fonte de 31,8 kg.
Réalisés en fonte d’acier, les éléments principaux de l’essieu sont réglables. Le train peut 
être modulé offrant ainsi une largeur minimale de 1,22 m et maximale de 1,93 m (par 
fractions de 4 cm). Dans le cadre d’un tracteur équipé de pneumatiques avant de 5,50 × 16, 
la largeur minimale de la voie s’établit à 1,32 m. Pour modifier la largeur de la voie, il est 
conseillé de disposer l’essieu avant sur cric. La seconde opération consiste à enlever les 
boulons qui unissent les traverses extérieures à la traverse centrale. Il suffit ensuite de 
déplacer les traverses extérieures jusqu’à l’obtention de la position désirée. La dernière 
étape consiste à remettre les boulons en place en les disposant de telle sorte à ce qu’il reste 
toujours un espace disponible entre eux. Dans l’hypothèse où l’utilisateur du tracteur aura 
choisi une largeur de voie dépassant 1,42 cm, il est nécessaire de placer la jambe de force 
dans les trous extérieurs de la traverse centrale afin de maintenir une rigidité suffisante. À 
l’époque, le constructeur notifiait dans sa notice qu’à chaque modification de la largeur de 
voie du tracteur, il est indispensable de modifier le pincement des roues en conséquence. 
Pour ce faire, il faut tout d’abord placer le volant de direction à mi-course entre le braquage 
droit et le braquage gauche. Il faut ensuite desserrer les boulons des barres d’accouplement 
et faire tourner celles-ci pour modifier leur longueur jusqu’à ce que les repères coïncident. 
Il faudra bien évidemment prendre soin de rebloquer convenablement les différents bou-
lons au terme du réglage.
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Roues arrière
Disposant de voiles démontables ajourés, 
les roues arrière sont fixées en huit points. 
Les jantes sont conçues de manière à pou-
voir accueillir trois jeux de masses fonte de 
36 kg chacun. Peintes en rouge orangé vif, 
ces jantes peuvent être équipées de pneu-
matiques 10 × 28 ou 11 × 28. La pression 
de gonflage recommandée par le construc-
teur, à l’époque, s’élève à 845 g/cm2. La voie 
arrière est réglable sur une plage s’échelon-
nant entre 1,22 m et 1,93 m, par fractions 
de 10,2 cm.
Il existe trois méthodes distinctes pour 
élargir la voie arrière. La première consiste 
à retourner le voile de jante qui adopte 
un profil concave. Cette solution permet 
de faire varier la voie de 40,6 cm. Dans la 
mesure où chacune des jantes est fixée sur 
le voile par l’intermédiaire de six boulons, passés à travers six bossages soudés sur la jante, il 
est possible de rétrécir la voie de 10,2 cm en tournant ces bossages vers l’extérieur du voile 
de roue et vice-versa. La troisième alternative consiste à interchanger les jantes droite et 
gauche, dans la mesure où les bossages sont décalés par rapport au plan médian de la jante. 
On peut ainsi modifier la voie à hauteur de 20,3 cm.

Bouchon 
de réservoir
Le bouchon métallique circulaire du 
réservoir de carburant est situé en avant 
de ce dernier, dont les formes terminent, 
en partie arrière, la carrosserie du tracteur.

Plaque constructeur
En aluminium, la plaque constructeur est 
fixée en deux points sur la cloison pare-feu 
placée en avant du compartiment réservé à 
la batterie. En marge de la dénomination du 
constructeur et de l’adresse du siège social 
de l’entreprise, elle stipule le type du trac-
teur, son numéro de série, son numéro de 
moteur et son poids total en charge autorisé.
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HistoireTechnique
Le Lanz D2416 

à la loupe

Vue en coupe du Lanz D2416� Cette dernière est tirée du catalogue Lanz en français datant de 1956 :
1� Suspension des roues avant
2� Dispositif de refoulement
3� Injecteur à combustible
4� Bougie incandescente
5� Filtre double à combustible
6� Coffret à outils
7� Réservoir à combustible
8� Ventilateur
9� Réservoir à eau de refroidissement
10� Dynamo
11� Réservoir à huile de graissage
12� Filtre à huile de graissage
13� Filtre à air à bain d’huile
14� Batterie
15� Direction

16� Manette d’accélération
17� Manette pour prise de force
18� Levier de changement de vitesse
19� Levier de frein à main
20� Siège du conducteur
21� Relevage hydraulique à haute pression
22� Manivelle de réglage pour suspension à trois points
23� Prise de force
24� Suspension à trois points
25� Différentiel
26� Boîte de vitesses
27� Démarreur électrique
28� Vilebrequin
29� Bielle
30� Piston du moteur
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Gros plan sur l’ensemble des éléments constituants le système de ventilation�

Zoom sur les divers éléments composant le carénage 
du volant moteur�
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L’embiellage et les différentes pièces détachées 
du volant d’inertie�

Vue fantôme d’une partie de la boîte de vitesses 
et présentation de plusieurs de ses composants�

Le bloc-cylindres en détail�
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Éclaté de l’embrayage�

Le système de freinage indépendant sur la roue arrière droite�
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Le carter composant le bloc fonte du pont 
et ses différents éléments�

Fiche technique Lanz D2416�
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