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оглАвлЕниЕ
Введение............`.................

1.  до  Ьсвобождения  крестья\н  от крепостного  права  в 1861  году .
Революционные  крес.тьянские движения  до освобождения  крестьян.

Бунт  Боjютникова.  Восстания  Степана  Разина,  Кондратия   Булавина.
Емельяна    Пугачева.    Рост    крестьянского    террора   до    1861    года.
Зачатки  рабочего  движения.  дворянско-буржуазная  ревоjlюция.

11.  Народничество  ........................
Народнические   организации:   «Земля  и  воля»,   «Народная  воля»  и

«Черный `передел».  Первые рабочие кружки  и  первые  рабочие  союзы:
«Южно-русский  рабочий  союз»  и  «Северный  союз  русских  рабочих».
Значение  первых  рабочих кружков  и первых рабочих  союзов.  Черно-
передельцы.  Ошибки   и  заслуги   революционных   народников.   Либе-
ральное  народничество.

1П.  От группы  „Освобождение труда"  до  первого  съезда  РСдРП .
Группа  «Освобождение,  труда».  Распространение  марксизма.  Пер-

вые   социал-демократические    кружки.   Легальный   марксизм.   Книга
Ленина.  «Что  такое  „друзья  народа"».  Сою3ы  борьбы  за  освобожде-
ние  рабочеЮ класса.  В.  И.  Ленин.   Первый  съезд  партии.   Манифест
первого  съе3да  РСдРП.

IV.  Период  распада,  разброда,  шатания.  Борьба  „Искры" .....
<Экономисты».  Зубатовщина.  Махаевщина.  «Искра».  «Что делать?».

Кто  такие  профессиональные  революционеры?  Три   периода  истории
партии  до  второго  съезда  РСдРП.

V.  Второй  съезд  РСдРП  ......................
Состав  и  значение  второго съезда партии. Программа РСдРП. Устав

партии. Вопросы тактики. Вопрос  об  отношении к либералам. Отноше-
ние  к партии социалистов-революционеров (эсеров) и террору. Выборы
центральных  учреждений.  Органи3ациоilный  раскол.  Бюро  комитетов
большинства  (БКБ).   Начало  троцкизма.   Троцкизм  на  втором   съезде
и  после  второго  съезда.  Итоги  второго  съезда.

VI.  Накануне  первой  русской  революции.  Предпосылки  и причины.
Обстановка накануне  первой  революции.  Массовое  революционцое

hвижение.  Крестьянское движение.  Русско-японская война.  План зем-
ской  кампании.  9 января  1905  года.
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VII.  Третий  съе3д  РСдРП  ...................... `
Созыв  третьего сьезда РСЛРП.  Бюро комитетов большинства.  «две

тактики  социал-демократии  в  демократической  революции».  Как  смо-
трели большевики на первую революцию, как оценивали они ее дБижу-
щие силы. Три оценки характера и движущих сил первой русской рево-
люции. Участие во временном революционном правительстве. О воору-
женном  восстании  и  всеобщей  стачке.   Отношение   к   крестьянскому
движению.  Об  открытых  политических организациях рабочего класса.
Отношение  к  другим   партиям.  Остальные  решения  третьего  съезда.
Конференция меньшевиков.

VIII.  Проверка   тактиI{и   партf]и   большевиков   в   ходе   революции
1905-1907   гг .....    `    .    .    .\   ..................

На  пути  k  вооруженному  восстанию.  Всео6щая   забастовка   в   ок-`
тябре  1905  г.  Крестьянское  движение  1905 -1907 гг. Отношение ли-
бералов  к  революции  и  наше  к  ним  отношение.   Советы   1905  года.
декабрьское  вооруженное восстание 1905 года. К. Каутский об уроках
декабрьского воорУженного  восстания  1905  года.

1Х.  Проверка тактики  и  стратегии  партии  большевиков  в  револю-
ции  1905-1907  гг .........,............

Отношение  к  ГосударственнЬй  думе. Революционная  работа  в  вой-
с1{ах.  Боевая  работа   партии.   Пар"занская   борь6а.   Экспроприация.
Заключение.

Х.  Фактическое  состояние  партии  в  период  первой  революции    .
Особые  условия  организации  рабочего  класса  в  России.  Как   была

пострсюна  организация;  численный  и  социальный  состав  нашей   пар-
тии в период  первой  рево]1юции; Еыборное  начало  в  организации; как .
была  поставлена  рабочая  печать;  как  была  построена   работа  партии
в  других   классах   и   группах.   СОвет   безработных.  Откуда   брались
средства.  Профессиональные  сою3ы.

Хl.  Попытка объединения  большевиков  с меньшевиI{ами ......
Таммерфорсская конференция і905 года. Четвертый объединительный

съезд  в  Стокголще.  Было  ли  единство  после  С1`окгольмского  съезда
в  социал-де"окраtической  партии.

Х[[.  Защита  партии  перед  надвигающейся  реакцией  ........
Лондонский  съезд  РСдРП.  Рабочий  съезд. Причины  поражения ре-•Ьолюции  1905-1907  гг.  Оценка  большевиков.  Проверка  линии  боль-

шевиков  на  опыте  первой  русской  революции.  Заключение.
Х1I1.  Период  реаI{ции  и  отступлен,Iе  революции  (1907-1910годы) .   .

Сущность   третьеиюньского   режима.   Контрреволюция   и   реакhия.
Разброд  в  партии.

ХIV.  Период  нового  подъема  (1911-1914 годы)   ...........
Конец  промышленного  кризиса.  Подъем   рабочего  движения.  Лен-

ский   расстрел.  Лега,тьная   работа  большевиков.   «Правда».  ПражсI{ая
конференция. Совещания в Кракове и Поронине. «Августовский блок».
Раскол  думской  фракции.  Страховая  кампания.
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