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К-з, да не тот

Как образовать множественное число от слова борьба? Сказать борьбы с ударением на по-
следнею гласную — душа не принимает. Да такая форма и звучит как-то не по-русски. Ещё
хитрее поставить это слово в родительном падеже множественного числа. Получается борь-
бов. А может, борьб или борьбей? Прямо ерунда какая-то получается! С одной стороны,
множественное число от этого слова не предусмотрено русской грамматикой, а с другой...
В неподчиняющейся правилам грамматики реальной действительности нам приходится каждый
день иметь дело с тремя «Борьбами».

Три хозяйства в районе носят такое звучное название. Большой колхоз в нескольких
километрах от Переславля. Небольшой колхоз, раскинувшийся у подножья Тархова Холма.
И, наконец, совхоз «Борьба» с центром в селе Дмитриевское. Казалось бы, нет в этом ничего
особенного. Пусть себе все три хозяйства носят это боевое имя и борются на здоровье
ко всеобщему благу. Но в адреса всех трёх «Борьбов» ежедневно идёт самая разнообразная
корреспонденция. Всякие там деловые письма, извещения, финансовые документы. И тут
сплошь и рядом случаются конфузы. С адресами на конвертах, содержащих деловые бумаги,
отправители их не очень-то церемонятся. Написать полный адрес, как к этому призывают
связисты, чиновное лицо считает ниже своего достоинства. Пишут, например: «Переславский
район, к-з „Борьба“» или «Переславский район, с-з „Борьба“». Письма опускаются в ящики,
а затем они попадают в руки почтовых работников.

Увидев на конверте «с-з», связисты ещё уразумеют, что корреспонденцию следует направить
в совхоз. А если написано «к-з»? Тут приходится глубоко задуматься. Куда отправить конверт:
то ли в Большую Бремболу, то ли в Микляево? И вот идёт деловая корреспонденция. Идёт
не по назначению.

Получили однажды в колхозе «Борьба» Пономарёвского сельсовета пакет. Вскрыли и из-
влекли деловую бумагу. В бумаге сообщалось, что с продажей колхозного бугая всё обстоит
благополучно. Заготовительная организация приняла его к превеликой радости. Тут бы и товари-
щам из колхоза порадоваться. Но они только диву даются. Что за бугай? Кто посмел отправить
его в заготконтору? Потом выяснилось, что речь в бумаге шла о бугае из одноимённого «к-з»,
а именно из «Борьбы» Дмитриевского сельсовета. Случай с бугаём — конфузный случай.
К счастью, он разрешился без отрицательных последствий. Деньги за проданного быка попали
всё же по назначению. Хотя — чем чёрт не шутит! — могли бы и они заблудиться. Куда хуже,
когда начинают присылать наряды на получение дефицитных товаров, удобрений, техники или
финансовые документы.

— Когда мы имеем дело с иногородними организациями, то просим рядом с названием
колхоза написать и название сельсовета, — сказали в пономарёвской «Борьбе». — Но наши
деловые партнёры удивляются:

— Это ещё зачем? При чём тут сельсовет, когда дело касается исключительно колхоза?
— Нет, вы всё же пометьте название сельсовета. Иначе документация может заблудиться.
— Как так, заблудиться?
— А очень просто. В нашем районе три «Борьбы».
— Как три? На один район?
— Да, представьте себе, на один.
— Вот это да! И районным организациям не приходит в голову предложить хотя бы одному

колхозу сменить вывеску? Мало ли других названий хороших и разных.
— Не знаем, не знаем... Может, и приходит. Только значения этому, видимо, не придают.
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А пора бы и придать значение.
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