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Die nachfolgenden Seiten sind identisch mit der Druckausgabe des Beitrages, hiermit wird auf 
folgende darin enthaltenen fehlerhaften Aussagen hingewiesen:

Seite 1: 
Der Namen ''VEB Robotron-Elektronik Radeberg'' wurde erst im Jahr 1974 eingeführt. Zu diesem 
Sachverhalt verweist die Änderungsinformation vom 12.11.2019 des oben genannten Internet-
auftritts auf weitere Zusammenhänge.

Seite 6:
In der ''Beweglichen Rechenstelle BRS81'' wurde nicht der Rechner KRS 4200, sondern der 
Rechner K1630 verwendet.   
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