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Apologies to Kimo 

Kahoano, local actor 

and entertainer. We 

misspelled his name 

in the previous issue. 

� 

Above on left: Liz Wei and Ellen Shikuma. On the right is new 
member Cal Yuen. 
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Book fair volunteers Inger hojfeldt, Hector       �  
Venegas, Jade Sen and Darlene and Lee Laster—
the Sunday afternoon shift. Other volunteers in-
cluded Terry Webber and Sharlene Brunell on the 
Saturday morning shift, myself and Glori Ino-
Strasberg and Gen Nishimura on Saturday after-
noon. Other volunteers were Gary Baldwin, Coco 
Lemaster, Debi Bukala and Susyn Fritz. 


