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Об одном
газетном
штампе

Бели посмотреть различные 
номера газет, то из номера в 
номер на их страницах в кри
тических статьях или в мате
риалах о ходе подготовки сель
скохозяйственной техники к 
сезонным работам можно 
встретить выражение на ли* 
нейке готовности (см. фев

ральские и мартовские номера 
газет за 1972 год: «Советская 
Россия», 12, 17, 18, 27, 29 фев
раля; 4, 11, 12 марта; «Труд», 
7, 14 марта; и др.). Иногда 
этот оборот встречается дваж
ды, а то и трижды на одной 
странице.

Это сочетание появилось на 
страницах газет, вероятно, 
в 60-х годах. Проследим, как 
удачпо найденное выражение 
постепенно теряло свою ориги
нальность, свежесть, новизну и 
превращалось в невыразитель
ный газетный штамп.

Сначала оно имело достаточ
но конкретное значение. В 60-х 
годах проводились смотры под
готовленной к севу техники, 
и, выведенная на показ смот
ровым комиссиям, она выстра
ивалась в линейку. Такой 
строй машин, готовых к выпол
нению сельскохозяйственных 
работ, и получил название ли
нейка готовности. Ничего про

тивоестественного ,,русскому 
языку на газетной полосе'* 
здесь не было. Имеется 
слово линейка со значе
нием 'строй в одну шеренгу*, 
готовность — название оп
ределенного состояния, а 
законы семантического «сжа
тия» допускают упроще
ние сочетаний. Действительно, 
вместо фразы, которая могла 

бы приблизительно звучать: 
«отремонтированные машины 
выстроены в линейку для по
каза смотровым комиссиям», 
можпо было сказать или, вер
нее, написать: «машины на ли
нейке готовности».

«В колхозе им. Энгельса Ку- 
станайской области па линей
ке готовности — все машины... 
Т а к у ю  ж е  к а р т и н у  [раз
рядка в примерах моя,— Н. С.) 
мы увидели во многих хозяй
ствах Джамбульской области. 
Но вот в совхозе „Четский** 
Карагандинской области в 
п е р в ы й  д е н ь  р е й д а  на 
линейке готовности было двад
цать машин, а во второй их 
оказалось уже шесть. Куда же 
исчезли четырнадцать тракто
ров?» («Известия», 9 февраля 
1965).

Из этой цитаты видно, на* 
сколько конкретным содержа-
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нием было наполнено выраже
ние на линейке готовности. 
«Отзвуки» такого содержания 
можно встретить до сих пор: 
«Одни (тракторы) идут на ка
питальный ремонт, другие, по
блескивая свежей краской, вы
ходят из ворот мастерской на 
линейку готовности» («Сель
ская жизнь», 14 января 1970); 
«На днях группа народного 
контроля проверила состояние 
машин и необходимых к весен
нему севу орудий. Контролеры 
пришли к выводу: все надежно 
отремонтировано. На линейку 
готовности з а б о т л и в о  
у с т а н о в л е н ы  сеялки, бо
роны, культиваторы» («Прав
да», 3 марта 1972).

Однако новое сочетание, вно
сящее некоторую экспрессию в 
сухие репортажи о подготовке 
к севу, жатве и другим рабо
там, получает новое, перенос
ное значение: 'быть готовым к 
сезонной работе’ или 'нахо
диться в «отремонтированном» 
состоянии’. Появление нового 
значения объясняется тем, что 
готовность техники проверя
лась не только в пределах от
дельного ховяйства, но и в 
районе, области, республике, 
и вместо того, чтобы не мудр
ствуя лукаво, написать: «отре
монтировано столько-то трак
торов», «готово к севу столько- 
то машин», журналисты стали 

пользоваться оборотом поста
вить на линейку готовности.

«Механизаторы края досроч
но отремонтировали всю убо
рочную технику. Сейчас на 
линейку готовности поставле
ны 15 тысяч комбайнов, 11 ты
сяч жаток» («Известия», И 
июня 1970); «Во многих райо
нах уже сейчас на линейку го
товности поставлен весь ма
шинно-тракторный парк»
(«Труд», 22 января 1972).

Сочетание поставить на ли
нейку готовности становится

фразеологическим оборотом, 
Действительно, трудно предпо
ложить, чтобы область, район, 
край смогли бы собрать на 
смотр в о д н о  место всю тех
нику, трудно реально предста
вить о д н у  линию из «15 ты
сяч комбайнов и И  тысяч жа
ток».

Однако ремонт техники —• 
дело обыкновенное, повседнев
ное, так же, как и проверка 
качества ремонта. «Выставки» 
отремонтированной техники 
теперь не практикуются, и обо
рот, родившийся в определен
ных условиях и отражавший 
определенные явления в жиз
ни, с уходом этого явления те
ряет свою внутреннюю обус
ловленность и становится не
понятным. Исчезает новизна и 

необычность (экспрессивность) 
выражения, а его частая 
«эксплуатация» иа страницах 
гавот превращает некогда ори
гинальное сочетание в газет
ный штамп, лишенный образ
ности, часто в однообразно 
повторяемый.

У журналистов появилось 
желание «оживить» умершую 
экспрессию оборота. На стра
ницах газет замелькали новые 
сочетания слов с элементами 
«вымирающего» фразеологиз
ма: в боевой готовности, в го
товности номер один и даже 
новые обороты, уже с рожде
ния претендующие на перенос
ное значение: «В час готовно
сти» («Советская Россия», 
11 марта 1972).

Конечно, смысловая связь с 
линейкой готовности в этих со
четаниях непосредственная, но 
вряд ли они могут претендо
вать на определенную экспрес
сивность.

Я. В. СОЛОВЬЕВ 

Рисунок д. Широва
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