Книги и периодическая печать
на марийском языке,

издававшиеся с 1917-1966 гг.
После революции совершило резкий скачок
периодической печати и книгоиздательского дела.

развитие

На марийском языке издавались:
Газеты (включая первую марийскую газету): "Воина увер"
(1915-1917),"Ужара" (Казань, 1917-1918), "Йошкар Кече" (Казань,
Краснококшайск. 1918-1931), "Йошкар салтак" (Казань, апрельиюнь 1919), "Марий увер" (Вятка, с 25 января 1919, она же "Марий
коммунист" – с 14 февраля 1919, "Марий илыш" - 28 апрель-ноябрь
1921), "Совет умыландарымаш" (Уфа. 1919-1920), "Маяк" (Бирск,
1921). "Тул" (Елабуга. 1920 - 1921) "Марий ял" (Москва 1927-1931),
"Марий коммуна" (Йошкар-Ола, с 1931), "Социализм корно"
(Красноуфимск. 1932-1934; Свердловск, 1936-1938), "Ямде лий"
(Йошкар-Ола, 1933-1941, с 1967), "Рвезе коммунист" (Йошкар-Ола,
1930-1941, 1952-1966);
Журналы - "Куралше" (Казань, 1918, вышло 4 номера),
"У ильин" (Казань, Москва. 1922-1927), "У вий" (Йошкар-Ола,
1926-1937), "Туныктымо паша" (Йошкар-Ола, 1928-1930),
"Пролетар культур верч" (Йошкар-Ола, 1931-1935), "Марий
удырамаш" (Йошкар-Ола, 193-1935), "Марий илыш" (Йошкар-Ола,
1929-1930). "Пионер йук" (Йошкар-Ола, 1930-1936), "Арлан ден
кестен" (Краснококшанск, 1925-1927), "Ончыко" (с 1954),
"Пачемьш" (с 1957);
Некоторые из этих журналов ("Туныктымо наша",
"Пролетар культур верч", "Марий илыш") печатали свои
материалы на марийском и русском языках.

Газеты на горном наречии - "Незерын шамакшы" (Казань,
1919), "Тор" (Казань, 1919-1922). "Кыралшы" (Козьмодемьянск,
1926-1930), "Ленин корны" (Козьмодемьянск, с 1930), "Комсомол
юк" (1931); журналы - "Юк" (Казань, 1920-1922, вышло 3 номера),
"У сэм" (Козьмодемьянск, 1930-1935), "Якшар знамы"
(Козьмодемьянск, 1936).
Словари: "Мари мутер. Маро-русский словарь и конспект
грамматики марийского языка" (1924), "Марий мутер" (1928)
В.М. Васильева; "Мутер. Русско-марийский словарь" (1928);
"Маро-русский словарь горного наречия" В.С. Шорина (1920),
"Горномарийско-русский словарь" (1935) С.Г. Эпина, "Русскомарийский словарь" (1941) К.Ф. Смирнова и П.Ф. Андреева,
"Русско-марийский словарь" (1943) И. Ф. Андреева, Д.И. Иванова и
К.Ф. Смирнова, "Марийско-русский словарь" (1956), "Русскомарийский словарь" (1966) и другие.
Учебники:
"Марий
йылмылончыш"
(1926,
1929)
Г.Г. Кармазина в двух частях, впервые появились учебники физики
(1933), геометрии (1933), географии (1932), алгебры (1934),
зоологии (1933), истории (1933) и т. д. Стали создаваться крупные
жанры художественных произведений. В 30-х годах было
опубликовано 8 романов, около 20 повестей, значительно
увеличилось издание переводных художественных произведений.

