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I’ve just read Enemies Within and am ready to read 
it again. It seems the more I read the more I want to 
know. I’ve been following the USS Liberty for 
approximately 24 years and never imagined I’d be 
reading something as chilling and riveting as this! So 
realistic that I was in tears, and actually felt as if I 
were there, terrified and slammed into a wall. I did 
not want this to end. I want more. I want to read 
more, know more and see more in FILM! A 
blockbuster film! Almost forgot to mention that my 
partner Wayne Kyle was aboard the USS America 
and witnessed some of the after effects of that 
incident. 

What We Can Do to Help  
Make this Screenplay into a Movie 
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