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The camera.�
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��$������I will not profit from this. Absolutely not.�

,�
��������)��������������
-�������-����$���Maybe. . . .�,������������
��������������-��

��-��������
���A���������
���������
�����
��������
�������������
���������

�����
���
����If 

that really was where the assassin fired from, I never turned the camera in that direction. And even if I 

had, what good would it do now? Would it bring the president back?�
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Or . . . what if the film didn’t come out right? What if it got “accidentally” ruined before I even had 

the chance to develop it?�%�����
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the crowd immediately after the shooting. I fell down. . . . The camera tumbled out of my hand. . . . It 
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out of my life forever. The president’s gone; his killer is gone. . . . Why hold on to it?�
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and throw a match on it, then pour the ashes down the drain. If anyone asks, deny it all. There won’t be 

any evidence, so what can they do?�A����������
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�����������He’s seen women do this before. He’s going to call Ronnie. . . .�
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