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Chinese American Citizens Alliance Installs  
New Chapter Lodge in Chicago 
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the China Buffet to honor the new Chicago board, thank Grand Lodge attendees and thank the volunteers 
who helped to organize the installation ceremonies.�

President: Herman Wong 
Vice President: Ivy P. Lam 
Secretary: John Moy 
Assist Secretary George J. Eng 
Treasurer: Raymond Lee 
Financial Secretary: Wayne J. Moy 
Auditor: Philip K. Chow 
Auditor: Betty Wong 
Marshal: Mike Chu 
Sentinel: Peter Chan 
Collector: Grace Lee 
Grand Rep: Kin S. Ng (Kenney) 
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The Chinese American Citizens Alliance, established in 1895, is among the oldest civil rights organizations in the United 
States.  Headquartered in San Francisco with chapter/lodges in Albuquerque (NM), Greater San Gabriel Valley (CA), 
Houston (TX), Las Vegas (NV), Los Angeles (CA), Mississippi, Oakland (CA), Orange County (CA), Peninsula (CA), Portland 
(OR), Phoenix (AZ), Salinas (CA), San Antonio (TX), San Francisco (CA), Tucson (AZ), and Washington, D.C., the Alliance 
addresses issues regarding voter education, political participation, racial discrimination and hate crimes, youth leadership 
training programs and equal employment opportunities for all Chinese Americans. 
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All photos provided through the courtesy of ChicagoGuangZhou.com.  Many thanks. 
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