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

1977
�� ��������
��������

�� ����

� ��� ������ �� ��� ����� ����

���������

� ���� ������

�������� ������

I

INTRO: Questa che hai tra le mani è una
fanzine di divulgazione storica a tema
informatico. Le tecnologie digitali
sono sempre piú pervasive nella nostra
vita, e non sempre in modo positivo.
Per minimizzare, e quando possibile
eliminare, le implicazioni negative
dello sviluppo tecnologico c’è un
punto di partenza necessario: la consapevolezza.

Innanzi tuttto, consapevolezza di
“come” funziona la tecnologia. E poi,
consapevolezza del “perché” funziona
cosí. In questa fanzine si parla
soprattutto del “perché”, ma cercando
di andare oltre le narrazioni
riduzioniste e deterministiche sullo
sviluppo tecnologico. A volte, come in
questo primo numero, ci saranno storie
focalizzate soprattutto sugli sviluppi
dell’informatica nel contesto USA.
Infatti, molte delle implementazioni

tecniche e delle direzioni di sviluppo dell’informatica
vengono da lí e la consapevolezza passa anche per la loro
conoscenza.

Peró ci saranno anche altre
storie: storie che raccontano di
computer e di tecnologia in
altri contesti geografici, o che
affrontano aspetti sociali e
culturali dello sviluppo
informatico.
Infatti, l’obiettivo che unisce
questi racconti è proprio quello
di mostrare che non ci sono un unico “come” e un unico “perché”
nella storia dell’informatica. Ci sono invece stati, e ci sono

ancora oggi, diversi immaginari, narrazioni,
percorsi, opportunitá e scelte possibili. Speriamo
che le storie raccolte in questa fanzine possano
essere d’ispirazione per crearne ancora di nuove.
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1977: il Personal Computer
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#2

Uno dei primi sistemi time-sharing
(1963, MIT)
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#3

4004
(1971)

8080
(1974)
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Giant ants from space
snuff the human race

Then they eat your face,
never leave a trace

La la la la la
la la la la la
la la la la la

[...]
They can't be stopped at all.

The buildings start to fall
Soldiers shoot all day

and then they run away
La la la la la
la la la la la
la la la la la

[...]
Giant ants from space
waste the human race

Then they eat your face,
never leave a trace

La la la la la
la la la la la
la la la la la
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Modello:
Apple II
Rilascio:
Giugno 1977
Sistema Operativo:
Integer BASIC
CPU:
MOS Technology 6502
Memoria:
4-64 Kb

Modello:
Commodore PET
Rilascio:
Gennaio 1977
Sistema Operativo:
Commodore BASIC
CPU:
MOS Technology 6502
Memoria:
4-96 Kb

Modello:
TRS-80
Rilascio:
Agosto 1977
Sistema Operativo:
TRSDOS
CPU:
Zilog Z80
Memoria:
4-48 Kb
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We stay,
we stay,
we stay
hungry
Move a
muscle,
move a
muscle,
move a
muscle
Make a
motion,
make a
motion,
make a
motion
Pull it
tighter,
pull it
tighter,
pull it
tighter

Double
beatin',
double
beatin',
double
beatin'
Double
beatin',
double
beatin',
double
beatin'
Palpitation,
palpitation,
palpitation
Stay
hungry,
stay
hungry,
stay
hungry
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collezionaci tutte!
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