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1977: il Personal Computer
1978: informatica in India
1979: Usenet
1980: Alice e Bob
1981: computerfobia
1982: donne nell'informatica
1983: informatica in ex Jugoslavia
1984: controcultura e cybercultura
...fino al 1989 (forse)

collezionaci tutte!
�� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� �� ���� ��
�������������� ��� ������ � ���� ������ � ��� �������� �� ���
������������� ������� ��� �� �������� �� ������� �� ������ � �� ����
����� �������

o ascoltaci!
�������������������������������

�����

����� ����� ���� �������� �����������
�������� ����� ��������� ����� ������ ���
���������� ����� �� �������� ������ �
�������� �� ������

�� �����������������
����� �������� ��������
����� ������ ��������
���� �������
������ ������

������ ���� � ����� �������� � ����� ����
�� ���� �� ����
�� � ���������� ����� ��� �������
����������� ��� ��������������
������
�������������������������������������������
�������������������

Hack (or) Wave
���������������������������������������������������������������������

*una radiofanzine su storia dei computer e musica new wave*
���������������������������������������������������������������������

N

�� ���� ����� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����������
����� ������ ����������������� �� ��������� ���� �� ���������
�������� � �������� � ��� ��������� ��� ��������� �����
���������� ��� ���� ����� �� ������� �������� �� ������� ����� �
�� �������� ��������� ��� ��� ��� ���� �� ��� ������� ����� ���
�������� ��� ��� �� ������
�� ������ �� �������
��������� ��������� ��
��� ��� ���� ��������
������� ������� ��
��������� ���� ��� ����
�������� ����� ����� ��
���� ��������
�����������
����������������� ���
������ ��� ���������� �
���������� �� �������� ��
�������� �������
�� ������ ��� �� ���������
�� ������ ���������� �����
��� ����� ��� � �������
�� ���
����� ������� ���� �����
��� ��� ����� �������
���� ��� �� �������� ������
����� �������
� ������ ������ ��� ��
��������������
�������� ������������ �
����� ������
������� ������� ������
��������� ��� ������
���������� �� �������� ������
����������� ��������� ���
� ������������� � ��
�������������� ��� �����
������� ���� ��
��������� ���������

1985

Il Software
Libero
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1985: il Software Libero
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Mwahahahah sono il
polpo proprietario!
datemi tutti i vostri
diritti o dite addio a
campo minato!

oh no, toglietemi tutto
ma non campo minato!
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ma chi mi sta mangiando
tutti gli sviluppatori?

BURP!!

�� ���� �������� ��� ����� ������
��� �������� ���������� �� ���� �����
�������� �������� �� ������ ���������
����� ������� ���� �������� ������
����������������� �� ��������� �� ��
����� ��� �� �������� ������ ��� ���
�������� � �� ������� ���� ��������� �
�������� ��� ��������� ����
������� � �

D

������ ��� �� ���������
��� ������� �����
������ ��� ����� ���
����� �������� �� �������� ���
������ �� �������� �� �����
������� ��� � ������ �� �����
���������� ������ �����������
��� ������ � ������ ������ �
����� �� ������� ����������� ����
������������� �� ������� ���
��������� �� �� ������ � ���
����������� �������������

IL

�������� � ������ ���� �� ��� � �� �������� ��
������������� � �������������� ����������� ��� �������� ���
�������� ������� �������� �� ������ ������ �� ����� ��
�������� �� ���������� ������ �������� � ����������� ������
����������� �� �������� � �� �������� ��� ������ ����� ������
�� ����� �� ������ ������� ������ ��� ��� �����������
������������ ��� �� ��������� �� ������ � ������� �� ��� ������
��� �������� ���������� ��� �������� ������� ���������
���������� ��� ��� ������� ������� ��� ���������� �� ���������� ���
�������� ������� �� ���������� �� ����������� �� ������ �� ���������
����������� ����� ������������� ��� ������ ���������

Compagna timoniera, vedo
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Riusciranno le nostre cybereroine a navigare
attraverso la tempesta di merda?
Dipende solo da te! Installa oggi
un sistema operativo libero!
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Die Module
spiel'n verrückt
Mensch, ich bin
total verliebt
Voll auf Liebe
programmiert
Mit Gefühl
Schalt mich ein
und schalt
mich aus
Die Gefühle
müssen raus
Ganz egal, was
dann passiert
Ich brauch Liebe
Computerliebe
(Computerliebe,
Paso Doble, 1985)
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Stickers rilasciati con licenza GDFL
o CCBYSA 4.0. Qui i dettagli
https://www.fsf.org/resources/stickers
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You worry too much
You make yourself sad
You can't change fate
But don't feel so bad
Enjoy it while you can
It's just like the weather
So quit complaining, sister...
No one lives forever!
Let's have a party
There's a full moon in the sky
It's the hour of the wolf
And I don't want to die
Oingo Boingo,
No One Lives Forever
(1985)

