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Parallelen des Widerstands
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Politik für die Mehrheit
Über die Lage an den Hochschulen und Chancen sozialistischer Politisierung

Von Simon Zeise
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Big Data von ca. 1970: Im Vordergrund das Entwicklungsmuster einer Festplatte
von Siemens. Dieses und andere Exponate waren am  »Tag der Industriekultur«
im Automatikmuseum der HTWK Leipzig zu besichtigen.

Staunen, Fragen, Nachdenken
... beim »Tag der Industriekultur« in Leipzig




