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U.S. Department of Justice
United States Attorney
Northern District of Georgia

October 25, 1996

Jack Martin, Esq.
Suite 500 Grant Building
44 Broad Street NW
Atlanta, Georgia 30303-2327

Dear Jack:

This is to advise you that based on the evidence developed to date,
your client, Richard Jewell, is not considered a target of the
federal criminal investigation into the bombing on July 27, 1996,
at Centennial Olympic Park in Atlanta. I am hopeful that Mr. Jewell
will provide further cooperation as a witness in the investigation.

Sincerely,

Kent B. Alexander
United States Attorney
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Richard Jewell's Statement  
 
Cold Monday in Atlanta:   
 
at his news conference Richard Jewell made this statement  
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A former North Georgia sheriff's deputy, Jewell was hailed in initial
media reports as a hero after the Olympic Park blast, which resulted
in two deaths and 111 serious injuries.

But the accolades turned to suspicion - and non-stop scrutiny by the
world's media - after FBI sources began telling the Atlanta media that
Jewell fit the profile of a loner with law enforcement training
capable of planting the explosives.

Jewell and his mother, Barbara, were held under siege in their
Northeast Atlanta apartment as FBI agents confiscated Jewell's
possessions and searched his home, storage shed and pickup truck for
clues. All the while, TV crews kept a vigil outside the home.

``I felt like a hunted animal, followed constantly, waiting to be
killed,'' Jewell said. ``After 88 days of hell, it's hard to believe
it is finally over.''��
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According to one account, Jewell was seen talking on his radio near a
lighting tower at Olympic Park just before the blast.

When another officer approached, according to court documents unsealed
Monday, Jewell told the officer, ``It's a bomb. I've already called
law enforcement. Let's get out of here.'' Within 10 seconds, a
knapsack at the foot of the lighting tower exploded, the officer told
investigators.



Most of the evidence gathered by FBI investigators in the newly
released reports is indirect, and none directly incriminates him in
building or placing the bomb.

One acquaintance described Jewell as ``an adrenaline junkie'' who
craved action, and another said that Jewell expressed hope he would be
``right in the middle of it'' if police were needed during the Games.

A former law enforcement colleague - also unnamed in the documents -
told the FBI Jewell was ``blackballed'' from police work because of
his troubled record, and speculated Jewell might have seen Olympic
heroism as a way of getting another police job.
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MMaaggnniiffiiccaatt:: an Anarchist’s

mmaassss

"Government will be adamantine without any governor." Ralph Waldo Emerson 

Anarchy precipitates revolution:

A detailed reproduction of the execution of the assassin of President 
McKinley faithfully carried out from the description of an eye
witness.

Unison voices and organ and/or guitars, 

polyphonic choral parts and other choral 

descants, C and B-flat instrument parts

A mass setting designed for the 21st century
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Movements of The Magnificat 

1 Chorus

Magnificat anima mea Dominum.

My soul doth magnify the Lord 

2 Aria (soprano 2)

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour

3 Aria (soprano 1)

Quia repexit humilitatem ancillae suae;

ecce enim ex hoc beatam me dicent.
For He hath regarded the low estate of His handmaiden:

for, behold, from henceforth  [all generations] shall call me blessed.

Chorus 4

Omnes generationes.

All generations.

5. Aria (bass)

Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
For He that is mighty hath done to me great things; and holy is His Name.

6. Aria (Duet - alto, tenor)

Et misericordia a progenie in progenies timentibus eum.

And His mercy is on them that fear Him from generation unto generation.

7. Chorus

Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.

He hath shewed strength with His arm; He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

8. Aria (tenor)

Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.

He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree 

9. Aria (alto)

Esurientes implevit bonis et divities dimisit inanes.

He hath filled the hungry with good things; and the rich He hath sent empty away. 

10. Aria (trio - sopranos 1 & 2, alto)

Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae.
He hath holpen His servant Israel, in remembrance of His mercy. 

11. Chorus

Sicut locutus est ad Patres nostros, Abraham et semini eius in saecula..

As He spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever. 

12. Chorus

Gloria Patri, gloria Filio, gloria et Spiritui Sancto!

Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculat saeculorum. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.

As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. 
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The Magnificat Text 

1 Chorus

Magnificat anima mea Dominum.
My soul doth magnify the Lord 

The Most Important Thing:

To Underestimated Power 

Is an Indispensable Effort

To Need a Hero,

Not an Uncommon Want

To Serve Better

Beyond the Legitimate

Blessed Suffering

Ways of God 

Cantus Firmus

fixed song 

When Americans insist that American society is free, they 

generally mean that American society is a society in which each 

individual, irrespective of extrinsic associations of family,

neighborhood, class, race, or ethnic origin, is free to make of 

himself what he can. 
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A game of

fetch and go toss

The act of violence cannot be understood. 

It must be the act of a deranged and mad individual.

If there are positive values endorsed in this poem,

perhaps they are the values of frankness and openness.

And the poem is still a celebration of life,

and of its pleasures--such that they be.

The Martyred Presidents

This is a difficult vision

from out of space there slowly appears everything

It opens showing a mourner

bowed head

sitting

in front a tombstone.

the face of Abraham Lincoln

and then of Garfield and McKinley,

and soon Kennedy’s shadow can be seen

on the monument

then they disappear.

This figure huddled at the foot of a statue of Justice,

a beautiful woman

represents Columbia,

sorrow

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

4



Political cartoon February, 27, 1899

The assassination took place at the Pan American Exposition in Buffalo. Witnesses said 

Czolgosz hid his pistol in a bandaged hand, but he swore there had been no bandage. McKinley

survived the shooting for a week, but finally died of infections resulting from lack of proper

medical treatment resulting from two bullets.

Museums offered as much as $5,000 for Czolgosz's body or his clothing. For this reason, 

prison officials took the unusual step of dissolving his body and earthly effects in sulfuric acid

after his execution.

While he was being strapped into the chair, Czolgosz said "I killed the president because 

he was an enemy of the good people, of the working people. I am not sorry for my crime."

5



2 Aria (soprano 2) 

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour 

Bring the Word to Life

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

ever wished for a resource

in Mass ...

that would help you participate more fervently?

give sound guidance regarding prayer 

would help you grow in your spiritual life

without putting excessive demands on your busy schedule?

Magnificat is the answer ! 

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

MAGNIFICAT meets every need of your spiritual life.

A way to more profound love of life 

Enter into Our Blessed Lady's spiritual legacy! 

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

Magnificat borrows its title from the words that Our Blessed Lady spoke

already pregnant with the infant Christ,

she visited her cousin Elizabeth and exclaimed :

"My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices 

in God my Savior, for he has regarded the low 

estate of his handmaiden" (Lk 1: 46-48). 

6



Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

The Virgin's answer to her cousin Elizabeth,

who visions her as the mother of God,

blessed among women.

combining the melody of grandeur accessibility 

with profound majesty of High art.

Every pound of kettledrum, every blazing trumpet run,

every flutter of flute, song of oboe, shimmer of string,

every invocation of human voice in the Magnificat

sings not only of celebration, but of magnificence

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

electric chair anarchist

mentally unstable

he

convinced himself

his

failure

to succeed

in

America

(after family’s immigrating from Poland)

was

consequences

of a government conspiracy 
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3 Aria (soprano 1) 

Quia repexit humilitatem ancillae suae;

ecce enim ex hoc beatam me dicent.
For He hath regarded the low estate of His handmaiden:

for, behold, from henceforth  [all generations] shall call me blessed. 

Family Ties 

My children, the time will come

when you will have greater 

understanding and be more learned. 

– Mother of Leon Czolgosz 

the son of Paul Czolgosz,

born in Detroit

changed the course of american history

his life ending romantically early at age 25 

immigrated from Poland

to a large family

seven brother and sisters

first member of his family to be born in America,

with five and a half years of education 

left school at age 10

to help support the family.

to find work to find food to find friends

From the age of six,

sold papers and shined shoes.

Later he working in a glass factory,

his mother died,

his father remarried

1881, the family moved to Cleveland

8



worked various jobs,

as a bottle forker

and in a wire mill,

killed rats for neighbors

His own family noticed that Leon often withdrew,

would shy away from them took long naps.

then a wire factory

where peaceful strikes

led by hungry and impoverished workers 

end brutal massacres

he nearly lost his life when a taught wire snapped across his face. 

federal government facilitated

the industrial revolution

wealthy exploiting poor labor

His family noticed Leon often withdrew,

would shy away from them, took long naps

Leon's step-mother called him crazy,

his brother said he’s going to pieces

his father,

concluded that his son should not work.

Czolgosz quit his job stayed at the family farm

suffering a mental breakdown in 1898

Chorus 4 

Omnes generationes.
All generations.

Rumor Mill

the Kanawha City nail mill

clearly recognized the photo

9



of the president's assassin as their former colleague. 

a few recognized the queer fellow

who worked that summer at the old nail factory at Kanawha City, 

he claimed to be from Buffalo, N.Y.

going under the name Nieman

(a name other family members also used being his stepmother's maiden name … 

West Virginia Heritage Encyclopedia writes:

Leon Czolgosz had been hired as a wire drawer

at the mill about 18 months prior to McKinley's assassination 

Initial press reports had identified

Fred Nieman of Detroit shot the president

Nieman was the name Czolgosz used

after being hired at the Kanawha City mill sometime in 1899.

He had worked in Ohio nail mills

moving to Charleston from his farm in Cleveland

Nieman was the name Czolgosz used

after being hired at the Kanawha City mill sometime in 1899

That name was given

when he married

a pregnant German immigrant

who had come to Charleston

searching for him

A Parkersburg newspaper,

quoting from a Charleston story,

said the marriage was what most of his fellow workers

remembered most about Czolgosz. 

Emma Wisemki went to Charleston police

describing the father of her unborn child

Constable Howard Smith

located

Fred Nieman,

10



who reportedly readily agreed to enter into marriage

Jan. 14, 1900,

a Kanawha County marriage license was issued to Nieman, 23, and Wisemki, 17.

They were married in Charleston by Father Joseph Stenger,

Constable Howard Smith as the witness. 

He began to make cryptic remarks

as a believer in some form radicalism

workers …

One day he quit his job

departed

was soon forgotten 

5. Aria (bass) 

Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
For He that is mighty hath done to me great things; and holy is His Name. 

Around 1900,

He was a persistent reader

of Hearst's yellow journals

Leon became familiar with socialist and anarchist

newspapers that were appearing across the country.

Took an interest in the working man.

believing that God had let him down

he broke from the Catholic Church,

for not listening to his pleas

to be freed from oppression

From the age of six,

Czolgosz sold papers and shined shoes.

Later he worked in a glass factory,
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then a wire factory where

he nearly lost his life when a taught wire snapped across his face.

Despite the long hours of work, Czolgosz read voraciously.

He began to question his Catholic religion

and the American government.

any news of any anarchist victory

he quietly cheered Gaetano Bresci,

the anarchist assassinated at Monza, 

King Humbert I of Italy in his summer palace

Leon cut out the newspaper stories

memorizing whole incidents 

reading them over and over again,

Bresci was the hero;

soon he too would

someday

achieve something great. 

the industrial revolution,

wealthy exploited poor labor

federal government facilitated.

peaceful strikes led by hungry and impoverished workers 

end brutal massacres

Czolgosz collected books about politics

adopted theories of many lecturers

whom he heard speak.

Czolgosz began to sleep with newspaper articles

referring to the assassin Gaetano Bresci 
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6. Aria (Duet - alto, tenor) 

Et misericordia a progenie in progenies timentibus eum.
And His mercy is on them that fear Him from generation unto generation.

Muse

"It is just the same as a tree that commences dying –

you can see it isn't going to live long." -Leon Czolgosz 

7. Chorus 

Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos mente cordis sui.

He hath shewed strength with His arm;

He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

Cantus Firmus

fixed song 

(consisting of several independent voices or parts).

preexistent melody,

such as a plainchant excerpt,

underlying polyphonic musical composition

a simple second melody (duplum)

to an existing plainchant melody (the vox principalis,),
was stretched so as to accommodate a melody.

for its part, the plainchant cantus firmus is the tenor.
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("Tenor" derives from Latin tenere, "to hold"--i.e., the voice part that 

holds the plainchant.) 

SAY MAGNIFICAT 

“Magnificat anima mea Dominum”

“My soul doth magnify the Lord” 

The Virgin answers her cousin Elizabeth,

who envisions her the mother

of God, blessed among women.

In retrospect, the brilliance of the setting

overblown, too ornate, and yet none can doubt

the power of music nor the simple words.

This opening chorus - the "Magnificat"

of the Magnificat - is surely

one of the most magnificent (as the name suggests),

most spectacular of all poetic choruses.

Resplendent with 3 trumpets, timpani, 2 flutes,

2 oboes, strings and continuo,

chorus

a tour de force

all its participants. As they say

the joyous choral fugue of No.VII 

"Fecit potentiam" at the center.

final chorus repeats material from the beginning, 

echoing the music as it moves through words 

14



Sicut erat in principio 

As it was in the beginning 

The cyclical architecture of the work complements concise writing

This vibrant sequence

light and airy cheer of

"Et exultavit",

the wistfully sad

"Quia respexit",

both for sopranos.

interrupted by the monumental chorus "Omnes generationes",

pouring forth a torrent

blessings of the generations.

In fact it is not an interruption,

but the combined chorus magnifying

 the Virgin's blessing

is a duet for alto and tenor,

featuring melancholy side,

most powerful and moving.

Another gem in the sequence

a pair of lilting flutes,

sings of the hungry being filled with good things

while the rich are sent away empty.

combination of countertenor and soprano 

including the misty and meditative setting
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8. Aria (tenor) 

Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree 

Assassination

On Sept. 5, 1901,

he stood in line for hours outside

the beautiful Temple of Music

his chance to greet the President

the temple doors opened promptly at 4

a Bach sonata lulled from the giant organ. 

Czolgosz in the crowd, not far back 

his right hand well wrapped in white,

as if bandaged. 

4:07 p.m…

the president reached with his left hand

to shake Czolgosz's right hand.

Two shots then rang out. 

The president raised on his toes and looked astonished

at the blank eyes in front of him

Smoke curled from a hole in the bandaged

right hand of the young man he obligingly

greeted with his left hand 

The two slugs placed in McKinley’s belly

set off a nationwide anarchist scare 

becoming a figure hated across America.

There was a search for a conspiracy,

though Czolgosz said he always worked alone

Famed anarchist Emma Goldman,

and others

were temporarily arrested. 

Czolgosz was immediately arrested.
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9. Aria (alto) 

Esurientes implevit bonis et divities dimisit inanes.
He hath filled the hungry with good things; and the rich He hath sent empty away. 

Emma Goldman

September 6

Police claim that Czolgosz was inspired by one of Goldman's lectures.

She is in St. Louis when she learns about the assassination and recollects

that she first met Czolgosz at her May 5 lecture

The Modern Phase of Anarchy 

before the Franklin Liberal Club in Cleveland.

Berkman’s Prayeri

arch-revolutionist

Human life is, indeed, sacred and inviolate.

But the killing of a tyrant,

of an enemy of the People,

is in no way to be considered as the taking of a life.... 

True, the Cause often calls upon the revolutionist

to commit an unpleasant act;
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but it is the test of the true

revolutionist—nay, more, his pride—to sacrifice

all merely human feeling at the call of the People's cause.

Could anything be nobler than to die for a grand,

a sublime Cause? Why,

the very life of a true revolutionist

has no other purpose, no significance whatever, save

to sacrifice it on the altar of the beloved People.

And what could be higher in life

than to be a true revolutionist?

It is to be a man, a complete man; is to be a man

all merely human feeling at the call of the People's cause. 

A being who has neither personal interests nor desires

above the necessities of the Cause;

one who has emancipated himself

from being merely human, and has risen above that,

even to the height of conviction which excludes all doubt,

all regret; in short, one who

in the very inmost of his soul

feels himself revolutionist first, human afterwards.

all merely human feeling at the call of the People's cause.

May 6, 1901

Leon traveled downtown 

Cleveland to behold his most beloved

Emma Goldman speaking that night

at the Federal Liberal Club,

the famous anarchist spoke with fire to Czolgosz,

After the performance,

Leon worked his way through the crowd

meeting Emma Goldman.
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They talked briefly that night

meeting for coffee later that week

and again briefly in Chicago

a again for a dinner reception a few months later

already he had a target 

I am an anarchist - a disciple 

of Emma Goldman 

Her words set me on fire. 
Leon Czolgosz 

After hearing the High Priestess

speak in Cleveland, Czolgosz developed in her doctrine 

Goldman introduced him

to several important local anarchists.

started to talk to Czolgosz,

trying to find out about him,

and if they could use him or not.

Czolgosz's belief in violence as a means to end the suffering of the poor

caused the denouncement of Czolgosz as a government spy.
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Abraham Isaak

editor of the Free Society,

issued a warning in his paper on September 1, 1901: 

ATTENTION!

The attention of the comrades is called to another spy. He is well dressed, of medium

height, rather narrow shouldered, blond, and about 25 years of age. Up to the present he 

has made his appearance in Chicago and Cleveland. In the former place he remained a 

short time, while in Cleveland he disappeared when the comrades had confirmed

themselves of his identity and were on the point interested in the cause, asking for names,

or soliciting aid for acts of contemplated violence. If this individual makes his appearance 

elsewhere, the comrades are warned in advance and can act accordingly.

Leon Czolgosz 

However, he did not need anyone's help.

Five days later

the Pan American Exposition in Buffalo, New York,

he shot President William McKinley in a hand-shaking line. 

I killed President McKinley because I done my duty.

I don't believe in one man having so much service

and another man having none. - Leon Czolgosz 
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1901

the year of the muse 

Goldman rekindles 

friendship with her former 

lover Edward Brady 

January-March

Goldman working as a nurse in New York City;

helps to arrange a U.S. tour for Peter Kropotkin

April-July

Goldman lecture tour begins with a free-speech battle

in Philadelphia she is prevented from speaking

before the Shirt Makers Union. Subject headings

Anarchism and Trade Unionism, 

The Causes of Vice, 

Cooperation a Factor in the Industrial Struggle.

July 15 - August 15 

Goldman spends a month with her sister Helena,

traveling to Niagara Falls and Buffalo, 

visiting the Pan-American Exposition.

Early September 

Goldman visits Alexander Berkman

at the penitentiary in Allegheny, Pa.,

the first time she has seen him in nine years. 
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SPEECH THAT PROMPTED MURDEROUS ASSAULT ON THE 

PRESIDENT.

Chicago Daily Tribune, Sept. 8, 1901 

Cleveland. O. Sept. 7 -- [Special] -- 

An address delivered in this city on May 6 by

Emma Goldman, the Anarchist, is believed

largely responsible for the attempt on the life of 

President McKinley.

Miss Goldman spoke here twice on 

that date, and a copy of her address was found 

in the pocket of Leon Czolgosz when searched 

by the Buffalo police. In the audience on that 

occasion was the man who tried to kill the 

President, and his associates now recall that he 

was one of the most enthusiastic in his applause

of the utterances of Miss Goldman.

The hall in which the lecture was 

delivered is at 170 Superior street, the same hall

in which the Anarchists now meet in this city.

In the course of her address of May 6, 

Miss Goldman first outlined the principles of

anarchy and detailed the methods whereby she 

hoped to accomplish the ends of anarchy. Her 

talk was full of forceful passages, and some

cases more notable for their strength than for 

their elegance. 

"Men under the present state of 

society," she said, "are mere products of 

circumstances. Under the galling yoke of 

government, ecclesiasticism, and a bond of 

custom and prejudice, it is impossible for the

individual to work out his own career as he 

could wish. Anarchism aims at a new and 

complete freedom. It strives to bring about the

freedom which is not only the freedom from

within but a freedom from without, which will 

prevent any man from having a desire to

interfere in any way with the liberty of his

neighbor"

Vanderbilt says, 'I am a free man

within myself, but the others be damned.' This

is not the freedom we are striving for. We

merely desire complete individual liberty, and

this can never be obtained as long as there is an 

existing government.

"We do not favor the socialistic idea of

converting men and women into mere

producing machines under the eye of a paternal

government. We go to the opposite extreme and 

demand the fullest and most complete liberty

for

each and every person to work out his 

own salvation upon any line that he pleases.

The degrading notions of men and women as 

machines is far from our ideals of life. 

"Anarchism has nothing to do with

future governments or economic arrangements.

We do not favor any particular settlement in

this line, but merely ask to do away with the

present evils. The future will provide these

arrangements after our work has been done. 

and not with economic arrangement."

The speaker then deprecated the idea 

that all Anarchists were in favor of violence or 

bomb throwing. She declared that nothing was 

further from the principles they support. She 

went on, however, into a detailed explanation

of the different crimes committed by Anarchists

lately, declaring that the motive was good in

each case, and that these acts were merely a 

matter of temperament.

Some men were so constituted, she

said, that they were unable to stand idly by and 

see the wrong that was being endured by their

fellow-mortals. She herself did not believe in

these methods, but she did not think they

should be condemned in view of the high and 

noble motives which prompted their

perpetration. She continued: "Some believe we 

should first obtain by force and let the

intelligence and education come afterwards."

                 Miss Goldman did not hesitate to put 

forward a number of sentiments far more

radical and sensational than any ever publicly 

advanced here. During Miss Goldman's lecture

a strong detail of police was in the hall to keep 

her from uttering sentiments which were 

regarded as too radical. This accounts for the

fact that the speaker did not give free rein to her 

thoughts on this occasion. By reason of 

anarchistic uprisings elsewhere it was thought

best by the city officials to curb the utterances

of the woman.
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Trial

"We know, regarding Czolgosz's brain that somewhere in it were tangles...And yet 

the whole country is satisfied with the 'moral responsibility', whatever that may 

mean, of Czolgosz, simply on the strength of what we do not know about his 

brain."

Brandain Fargulgo

After hasty inspection, several psychiatrists

concluded that Czolgosz had been sane

at the time of the assassination, that is

a farce;

his guilty plea

rejected by the judge 

proving that in America

an assassin can receive a fair trial.

The defense made no effort

found guilty and sentenced to death

to the silent stubborn form

the judge omitted the customary:

"May God have mercy on your soul."
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10. Aria (trio - sopranos 1 & 2, alto) 

Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae.
He hath holpen His servant Israel, in remembrance of His mercy. 

quip

"I shot the President because I thought it would help

the working people and for the sake of the common people.

I am not sorry for my crime."

"There now, that damned cowboy is president,"

Sen. Mark Hanna, R-Ohio.

Being that state's political boss

McKinley's closest confidant 

McKinley and the Republican establishment

represented now turned out of power.

In his stead, Teddy Roosevelt,

the nation's youngest leader

a progressive Republican, took power 

Without McKinley and Hanna, the giant trusts,

Standard Oil
will no longer operate as usual 

Roosevelt had created the nation's first national park. 

Czolgosz knew none of that

over the course of two days 

his trial lasted eight hours and 25 minutes

He showed no emotion on Sept. 26 when he was sentenced to death. 
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11. Chorus 

Sicut locutus est ad Patres nostros,

Abraham et semini eius in saecula..
As He spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever. 

Electrocution

On Oct. 29, 1901,

Czolgosz was led to the execution chamber.

He was intensely pale

and his chin quivered

as he tried to look brave, 

news organizations reported 

At 7:12 p.m.

11,700 volts of electricity

sent through his body for 45 seconds.

It was slowly let off,

then brought back to full force again.

At 7:17 p.m.

Leon Czolgosz was declared dead. 

His body,

in a plain, black casket,

was doused with acid

and disintegrated

within 12 hours. 
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Electrocution of Leon Czolgosz 

The film begins

showing railroad cars

in the foreground

with the overshadowing walls

of a state prison in the background.

The second camera

from a higher elevation,

pans slowly showing the yard

of the prison and large buildings.

dissolve from the exterior to the interior,

a set of a stone walls

with an iron barred door.

Uniformed men are visible;

they open the door and remove a man

in civilian clothes.

then dissolve 

to another set

a chair with wires.

The man in civilian clothes

is brought in

strapped to the chair.

At the end of the film,

two of the six witnesses examine him with stethoscopes.
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Post Mortem

His belongings and body were destroyed after

an autopsy revealed Czolgosz

"Socially diseased and perverted, but not mentally

diseased."

several presidential assassins have gained infamy,

Czolgosz has been forgotten.

history neglects even his name

classified as a deranged anarchist

because of his madness

his devotion to the cause

Leon Czolgosz was executed

Execution

Czolgosz's execution became the subject of one of Thomas A. Edison's earliest 

motion pictures, "The Execution of Czolgosz," using actors to play the parts of 

the murderer and prison officials.
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12. Chorus 

Gloria Patri, gloria Filio, gloria et Spiritui Sancto! Sicut erat in 

principio et nunc et semper et in saeculat saeculorum. Amen.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.

As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. 

Attentat

Def.: a political deed of violence

to awaken the consciousness

of the people against their oppressors

an Anarchist allows us to experience violence

from the inside, to identify with a man who

idealistically accepts terrorism as a political instrument.

a plenitude of panels

the seemingly inescapable

The assassination was

is the anarchist tradition

presence of violence in American social life 

reflections on that subject remain

a journey starting back in his student days

his own youthful rebellion

groping attempts to understand,

his violent estrangement

full of compassion and love

a coarse and swarthy laborer

green woods and yellow fields 

stinking and sooty and cinders,
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to be an

attentat,

a continuing present tense, in simple declarative sentences,

apostrophizes often in an embarrassing way

penetrating psychology

of the naive, direct, simple, and seemingly artless

derives from

The Russian Anarchist tradition

has roots in the seventeenth-century peasant revolts of Stenka Razin

and the myth of a world of free, uncoerced mutuality

the dream of a lost Golden Age 
located in the primitive bliss of Medieval Russia,

when, supposedly, there was

neither Tsar nor state only land and liberty.

figurative pattern 

Fields, Factories and Workshops

carried his dream of idyllic freedom

the Caesar of American empires

a tyrant to be killed in order to awaken the oppressed

the glorious and beloved People.

conventional anarchist distinction between 

murder and political assassination:

As bizarre as the circumstances

may be to the genre,

the story of the formation of a young man,

his coming to maturity
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The "I" of the story

undergoes change and development;

the political meaning of the deed of violence.

he rejects the need to prepare himself

Simulated Electrocution of Leon Czolgosz 

Panoramic view of Auburn Prison

taken the morning of the electrocution.

The picture then dissolves

into the corridor of murderer's row.

The keepers are seen taking Czolgosz

from his cell to the death chamber,

and shows State Electrician, Wardens and Doctors making final test of the chair.

Czolgosz is then brought in

and is quickly strapped in 

by a guard to the chair.

The current is turned on at a signal from the Warden,

and the assassin heaves heavily as though the straps would break.

He drops prone after the current is turned off.

The doctors examine the body

report to the Warden: he is dead,

and he in turn officially announces the death to the witnesses.
ii
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fugue

musical composition for instruments or voices,

characterized by the systematic imitation of a principal theme

in simultaneously sounding melodic lines (counterpoint),

which make up its texture.

fugue is more accurately described as a compositional procedure

than a musical form.

the statement is debatable,

it is often said that the fugue

is the most complex and highly developed

type of composition in Western music.

The term, derived from fuga,

the Latin word for "flight,"

was first used about 1330

by Jacques de Liège,

the author of Speculum musicae,

an important medieval treatise.

At that time it referred to a technique

of musical writing based on strict imitation.

Later, after its emergence as an independent musical form in the 17th 

century, the fugue

became a composition in counterpoint based on a generating theme,

in which different parts, or voices, enter successively in imitation,

as if in pursuit of each other.

The heir of all the composition

that had developed earlier,

it differs from its ancestors

in having a more specifically tonal character,

unity of form, and a greater economy

Counterpoint's laws and techniques 

developed from 10th century polyphony
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main problem: the harmonic aspect of the meeting of the voices,

the rules of counterpoint

always precise

regarding the use

of

consonance

and

dissonance

Counterpoint deals also with movement between the parts.

It includes various techniques of development,

there are many kinds of imitations

The strictest is the canon

the melody stated by the first voice

later is reproduced by the second voice.

imitation

inversion of all the intervals,

augmentation (rhythmic values are doubled) 

diminution (in which all are reduced)

retrograde imitation, the last note of one voice becomes

 the first note of the next.

in fugal composition,

characterization is found more in its

language

than by its form.

Magnificat

the Magnificat sings not only of celebration, but of magnificence

combine the melody, grandeur and accessiblity

the profound majesty of High art
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Every pound of kettledrum,

every blazing trumpet run, every flutter of flute,

song of oboe, shimmer of string, every invocation of human voice

Like the skipping momentum of "Fecit potentiam",

or the anticipation of jubilation in the pentultimate chorus

"Sicut locutus est",

leads into the final Gloria and Amen, the Magnificat

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

Magnificat anima mea Dominum

My soul doth magnify the Lord

i Berkman, Alexander; Prison Memoirs of an Anarchist, 1912, Mother Earth Press, NY Berkman's celebration 

of the ideal revolutionary hero glorifies the man who, through commitment to a noble cause, transcends the 

limitations of being "merely human." Devoted to the cause of humanity, one transcends the human condition, 

is beyond good and evil, beyond the fear of death and the claims of mortality.

ii Electrocution of Czolgosz, film by Thomas A. Edison; Copyright: Thomas A. Edison; 9Nov1901; H10605. 

Duration: 3:24 at 15 fps. Camera: Edwin S. Porter. Location: Studio, New York City; Auburn, New York. 

Received: 11/9/1901; paper pos; copyright deposit; Paper Print Collection. This film shot by Thomas Edison, 

arranged the reenactment of all players in the execution 
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