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IBM 1401
ritirato dal mercato USA nel 1971,

venduto in India fino al 1978 come nuovo

Something about the way
you taste
Makes me wanna clear
my throat
There's a message
to your movements
That really gets
my goat

I looked for
sniffy linings
But you're rotten to
the core
I've had just about
all I can take
You know I can't
take it no more
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IBM 360/30
modello successivo al 1401,
non commercializzato in India

I got a gut feeling
I got a gut feeling
I got a gut feeling
I got a gut feeling
feeling feeling feeling
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"With the sidewalks
trading love
As subway lights
grow brighter
We're just
another hype
But the pressure's
getting harder"
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"Whatever
gets you
through
the night
Just keep
on dancing
Whatever
gets you
through
the night
Just keep
on dancing

babe"
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