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Hack (or) Wave
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*una radiofanzine su storia dei computer e musica new wave*
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1977: il Personal Computer

1978: informatica in India

1979: Usenet

...fino al 1989 (forse)

Hack or Wave,
nelle puntate precedenti:
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1980: Alice e Bob
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"Keep off the path,
beware of the gate,
watch out for signs

that say "hidden
driveways". Don't
let the chlorine in

your eyes blind
you to the awful
surprise that's

waitin' for you at
the bottom of the
bottomless blue
blue blue pool."

The B52s, Private Idaho (1980)
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"I want a New Toy (oh ay oh), to keep my head expanding (ta)
I want a New Toy (oh ay oh), nothing too demanding (ta)
Then when everything is in roses everything is static (ta)
Yeh my New Toy (oh ay oh), you'll find us in the attic"
Lene Lovich, New Toy (1981)
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Ma non importa se sei Alice o Bob o Sita o Rama o
leone o gazzella: proteggi le tue comunicazioni e la
tua privacy con la crittografia tutte le volte che puoi!

Disegna qui le tue Alice e Bob e i loro nemici

Nome:_ _ _ _ _ _ _ _
(RECEIVER)

Nome:_ _ _ _ _ _ _ _
(SENDER)

Nome:_ _ _ _ _ _ _ _
(ATTACKER)
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Oscar

the Opponent

Craig

the Password

Cracker

Eve

the Eavesdropper

Grace

the Government Representative

Trudy

the Intruder

Wendy

the Whistleblower

Mallory

the Malicious

Attacker


