Наши юбиляры

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ШУБА
(К 60-летию со дня рождения)
15 января 1986 года исполняется
60 лет Павлу Павловичу Шубе, доктору
филологических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки БССР, заведующему кафедрой русского языка Белгосуниверситета им. В. И. Ленина.
П. П. Шуба родился в деревне Тонежицы Слуцкого района Минской области в крестьянской семье. Накануне Beликой Отечественной войны учился в
Слуцком педучилище. После освобождения Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков служил в Советской Армии.
В одном из боев был тяжело ранен. Демобилизованный по инвалидности, возвратился на родину, заведовал отделом
пионерской работы Краснослободского
райкома комсомола и одновременно продолжал учебу в Слуцком педучилище.
Окончив его с отличием, в 1947 году поступил на литературный факультет Минского государственного педагогического
института им. М. Горького. Уже студентом выявил исследовательские способности. Выполненные им в кружках научные
работы по белорусскому языку неоднократно отмечались призами и премиями
на республиканских конкурсах и смотрах. Поэтому закономерно, что он по окончании института получил рекомендацию в аспирантуру. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию о наречиях белорусского языка и был направлен в Гродненский государственный педагогический институт старшим преподавателем кафедры
белорусского языка. Через год переехал в Минск и работал старшим научным сотрудником Института языкознания АН БССР, а с 1961 года—доцентом кафедры
русского языка Белгосуниверситета им. В. И. Ленина. В 1971 году защитил докторскую диссертацию о предлогах белорусского языка. С 1972 года он профессор,
а с 1975—заведующий кафедрой русского языка.
П. П. Шубу как лингвиста отличает широта и многоаспектность научных
интересов. Из более чем 250 его опубликованных работ самые значительные посвящены белорусскому языку. Прежде всего следует отметить монографические
исследования «Прыслоўе ў беларускай мове» (1962), «Дзеяслоў у беларускай
мове» (1968), «Уводзіны ў граматыку беларускай мовы» (1969), «Прыназоўнік у
беларускай мове» (1971), «Лекцыі па беларускай марфалогіі» (1975). Он же соавтор таких известных академических изданий, как «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (1959), «Беларуска-рускі слоўнік» (1962), «Граматыка беларускай мовы» (т. 1—2, 1962—66), «Марфемная дыстрыбуцыя ў беларускай мове»
(1967), «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» (т. 1—5, 1977—84), «Беларуская граматыка» (1985).
Большое внимание П. П. Шуба уделял и уделяет созданию учебной литературы. Он соавтор учебных пособий по современному белорусскому языку для вузов
(«Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы», ч. 1—3, 1957—61, «Зборнік
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практыкаванняў па сучаснай беларускай літаратурнай мове», 1959), учебных пособий по современному русскому языку для университетов Белоруссии («Современный русский язык», ч. 1—3, 1979—83; «Современный русский язык. Лабораторные работы», 1982; «Современный русский язык. Практические занятия»,
1984), учебников для средней школы («Русский язык», 5-е изд., 1985; «Беларуская мова», 1983), школьных словарей («Тлумачальны слоўнік беларускай мовы»,
3-е изд., 1979, «Толковый словарь русского языка», 2-е изд., 1985).
П. П. Шуба опубликовал много исследований по грамматике белорусского и
русского языков, русско-белорусским языковым отношениям, белорусской топонимике и ономастике, методике преподавания русского и белорусского языков в
средней и высшей школе. Актуальным проблемам общего языкознания, белорусистике и русистике были посвящены его доклады и сообщения на международных,
всесоюзных и республиканских научных конференциях и симпозиумах.
Велика роль П. П. Шубы и в подготовке научно-педагогических кадров.
15 аспирантов, которыми он руководил, защитили диссертации и успешно работают в вузах нашей страны и за рубежом.
Учебную и научную работу П. П. Шуба успешно сочетает с работой общественной. Он избирался в состав месткома университета и партбюро филологического факультета, в 1973—75 годах был секретарем факультетского партбюро, в настоящее время является заместителем председателя секции Совета по высшему
филологическому образованию Минвуза СССР, членом Научно-методического совета Министерства просвещения СССР, председателем секции русского языка и
литературы учебно-методического совета Министерства просвещения БССР, председателем Республиканского межвузовского методического объединения преподавателей русского языка, ученым секретарем двух специализированных советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций, председателем проблемного совета по языкознанию в Б ГУ, членом редколлегии журнала «Веснік БДУ
імя У. I. Леніна» (серия IV), ответственным редактором межведомственного научного сборника «Русский язык», научным консультантом издающейся теперь
«Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусь» и т. д., возглавляет авторские
исследовательские коллективы, редактирует многие учебные пособия, научные
монографии и сборники.
Боевые заслуги П. П. Шубы отмечены орденом Славы III ст., Отечественной
войны I ст. и медалями. За успехи в развитии лингвистической науки и подготовку
педагогических и научных кадров П. П. Шуба удостоен звания Заслуженного деятеля науки БССР (1982), награжден нагрудными знаками «Отличник высшего образования СССР», «Выдатнік народнай асветы БССР», Грамотами Минвуза
СССР, Минвуза и Минпроса БССР.
Крупный ученый-языковед, прекрасный лектор, очень принципиальный и доброжелательный человек, Павел Павлович Шуба пользуется среди сотрудников
университета и студентов большим уважением и любовью. Все коллеги и ученики
поздравляют его с 60-летием со дня рождения, желают ему здоровья, новых творческих успехов и личного счастья.

И. К. Германович

