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и военного транспорта. Общая цифра единовременной потребности в тракторах
была определена в 20000 шт. с тем, чтобы ежегодно в России изготавливалось не
менее 4000 машин. Результатом стало выдача заказа на производство тракторов Холта Сормовскому заводу. Первоначально было изготовлено 150 тракторов
из импортных запчастей. Затем завод приступил к их серийному производству и, в
общей сложности, к январю 1915 года было поставлено 373 трактора.
В 1917 г. на Коломенском заводе изготовили первые тракторы с двигателями внутреннего сгорания (работавшими на керосине), сходные по конструкции с американскими тракторами «Могул».
Повторим, что эра тракторов началась с внедрения двигателя внутреннего сгорания и первые шаги отрасли были не из легких: всю партию тракторов, произведенных
Waterloo Gasoline Traction Engine Company, «благодарные» покупатели вернули назад.
До Первой мировой войны трактора так не вышли из стадии экспериментов. Мировой
лидер тракторостроения – компания Hart-Parr (придумавшая слово «трактор») – выпустила за 1906-1918гг. всего 4114 тракторов. Некоторое оживление в тракторостроении
возникло с началом ПМВ, что было вызвано необходимостью перетаскивать тяжелые
артиллерийские орудия, а отнюдь не запросами сельского хозяйства.
Массовое производство тракторной техники берет свой отсчет от выпуска Фордом
трактора Фордзон в 1917 году, но Российской империи тогда уже не существовало.
Забавно, что даже для продвинутых американских фермеров автомобиль был важнее трактора, в 1920 только 3,6% ферм имели трактора. При этом автомобили имели
31% ферм, владея почти 2 миллионами пикапов и грузовиков.
В русскоязычной Википедии указывается Фирма Hanomag, которая якобы в 1912
году выпустила трактор. На самом же деле это был мотоплуг, который по своей сути
не являлся трактором. Первый серийный трактор Hanomag WD R26 стал выпускаться с 1924 года. До 1925 года менее 1% всех сельхозхозяйств в Германии использовали трактора, которые были импортированы в значительной степени из США. Значительное увеличение количества тракторов в Германии началось только с использованием дизельного двигателя. Фирма Lanz добилась успеха с моделью трактора
«Bulldog HL» с нефтяным двигателем, который появился на рынке в 1921 году.450
Производство подвижного железнодорожного состава в Российской империи.
Одной из наиболее развитых отраслей в империи было паровозостроение, вагоностроение и строительство железных дорог. К 1910-му году работало 19 заводов,
где производились вагоны.
В 1910г. постройка грузовых вагонов была организована на Харьковском паровозостроительном заводе, Нижнеднепровском металлургическом и на небольшом заводе
Артура Коппеля. Всего к этому времени вагоны строили 19 заводов: вагоностроительные – Русско-Балтийский, Мальцевский, Мытищинский, Верхне-Волжский, Усть-Катавский, Петербургский, Ревельский («Двигатель»); паровозовагоностроительные – Брянский, Коломенский, Путиловский, Сормовский, Харьковский; машиностроительные
– Варшавский (Лильпоп, Pay), Рижский («Феникс»), Киевский, Николаевский судостроительный, Торецкий сталелитейный, Нижнеднепровский металлургический, Артура
Коппеля. Ведущее место занимали восемь: Сормовский и Путиловский, Коломенский и
Брянский, Петербургский и Верхне-Волжский, Мытищинский и Рижский заводы.
Все эти предприятия принадлежали частному капиталу. Государственным оставался Александровский завод, который, наряду с ремонтом, продолжал строить и
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новые вагоны. С 1848 по 1917г. здесь было произведено 4477 грузовых вагонов, из
которых наибольшее количество (618) — в 1900г.
С 1898 по 1917 г. заводы России построили 16064 паровоза.
В 1904 году в России было выпущено около 1200 паровозов и свыше 21 тыс. вагонов. В 1906 году – около 1300 паровозов. После русско-японской войны количество
заказов на паровозы снизилось, и в 1913 году выпустили лишь около 650 машин (в
1914 году – свыше 800) и около 14 000 вагонов. Примечательно, что к этому времени «отсталые» русские разработали паровозы собственной конструкции и успешно
поставляли их на внешние рынки (в том числе в Германию и Англию). Интересно
заметить, что в СССР паровозы собственной конструкции появились и вошли в серию лишь во второй половине 1930-х годов. Речь идет о сериях ФД, ИС и Л. Ярким
свидетельством «технической отсталости» царской России является тот факт, что
паровозы дореволюционной конструкции (серия СУ – слегка обновленные С) бегали
на линии Москва-Ленинград аж…до 1958 года…
К 1913 году страна полностью удовлетворяла свои потребности в паровозах и вагонах. Общие мощности предприятий позволяли выпускать до 1500-1700 паровозов
и 30 000 вагонов ежегодно.
В 1900-м году было построено 24162 товарных вагона, но в результате кризиса
производство в последующие годы снизилось. В 1913-м году было построено 12 тыс.
грузовых вагонов и 1507 пассажирских. Но в 1915-м году выпуск одних только товарных вагонов вырос до 36525 единиц.
Мощности рассматриваемых заводов полностью не использовались, они могли
выпускать до 60 тыс. грузовых вагонов в год (по другим оценкам – до 40 тыс.). В 1917
г. в стране имелось 569 000 грузовых вагонов. 451
Максимальный показатель выпуска паровозов (тепловозов и электровозов) и вагонов при Сталине в начале 1950-х годов (т.е. почти через 40 лет) составил 982 и
около 32,2 тыс. штук соответственно. Наибольшее же число изготовленных электровозов и вагонов в СССР на рубеже 1980-х годов превысил показатели Российской
империи 1913-1916гг. всего лишь в несколько раз. Этот незначительный рост (даже
с учетом технической эволюции подвижного состава, ведь эпохи разделяет почти 70

Тысячный паровоз Сормовского завода
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лет!), свидетельствует о мощной индустриальной базе данного сегмента промышлености, которая была создана в Российской империи и соответствующей инженерной
базы, заложенной при монархической власти в России.

Первый в России вагон-рефрижератор системы «Силича» (1912г.)

Четырехосный угольный полувагон «Фокс-Арбель»
производства Коломенского завода

Пассажирский вагон 2-го класса
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Пассажирский вагон 3-го класса

Технологии строительства крупных инженерных объектов
в Российской им- перии (железные дороги и мосты).
Инженеры в Германии восхищались талантом и высоким уровнем технологий
русских конструкторов. Из немецкого журнала для архитекторов и инженеров-строителей «Deutsche Bauzeutung», 1911 год. Статья про мостостроение в России «Некоторые новые мосты из металлических конструкций в России, в особенности мост
через Днепр вблизи Александровска»: «В последнее время в России были построены
несколько железных мостов значительных размеров. Особенно поучительным является большой мост, построенный в 1908 году через Днепр под Александровском...»
Выдающимися мостами названы также: мост через Волгу в Казани, мост через Волгу
в Ярославле, мост через Оку в Муроме, мост через Неву в Санкт-Петербурге.452

Сборка ферм моста через р. Ию. 2706 верста. Строительный период 1910-1911гг.

