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Die Ausgangsposition der MSPD  

2.1  Die SPD im Kaiserreich 
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2.1.1 Parteientwicklung bis zum Ersten Weltkrieg 
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2.1.2 Der Erste Weltkrieg und die organisatorische Spaltung 
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2.2  Vorprägungen der Partei  
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Die MSPD in der deutschen Revolution 1918/19  

3.1 Die deutsche Revolution und die MSPD 
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3.1.1 Der Rat der Volksbeauftragten 
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3.2 Zentrale Entscheidungen der MSPD 

3.2.1 Die  Sozialisierungsfrage 
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