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Stravinsky,    Rite of Spring, Sacrificial Dance, Columbia Symphony Orchestra, Igor Stravinsky, conductor.
Bach, The Well-Tempered Clavier, Book 2, Prelude and Fugue in C, No.1.                    Glenn Gould, piano.
Beethoven,    Fifth Symphony, First Movement, the Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer, conductor.
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