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1978: informatica in India
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It's cold outside
And the paint's
peeling off
of my walls
There's a man

outside
In a long coat,
grey hat, smoking

a cigarette

So I open the door
It's the 'friend' that
I'd left in the hallway
'Please sit down'
A candlelit shadow on a
wall near the bed

You know I hate to ask
But are 'friends'
electric?
Only mine's broke down
Andnow I've noone to
love

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

M



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

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

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

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

U

������� � �

Q

������� � �

Traffico su Usenet:
nel 1986 (in alto) e nel 1993 (in basso)
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From nine to five, I have to spend my time at work
My job is very boring, I'm an office clerk
The only thing that helps me pass the time away
Is knowing I'll be back at Echo Beach someday

Echo Beach, far away in time
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