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The ACT Casa Christmas lunch 
was attended by 24 mem-
bers plus two visitors.  It was held at the Rydges Hotel 
which provided us with a lovely Christmas meal.  Every-
one enjoyed themselves and it was a good opportunity 
for us all to catch up as most of us had not seen each 
other since the last Casa lunch in June.  The members 
have asked me to convey their best wishes for 2006 to all 
the other Casa members in Australia 
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Saturday, December 3, 2005��

Small Portuguese            
community loses tireless 

champion��

VIRGINIA MAHER 

 

Cassiano Dias Azedo (1914-2005) 

Cassiano Ricardo Dias Azedo was a tireless 
champion of the Portuguese community in Hong 
Kong. 

He was a greatly admired and respected member 
of Club Lusitano and his many qualities and gener-
osity were rewarded when he was elected its first 
life member. 

Azedo was an honourable man, loyal to his family, 
his friends and his home - which he always main-
tained was Hong Kong. He never criticised Portu-
guese who left, first after the end of the civil war in 
1949, and then in the run-up to the 1997 handover. 
But he did lament the dwindling of the once-
prominent community that played a vital role in 
Hong Kong's history. 

In a rare interview for the South China Morning 
Post centenary in 2003, he remembered the solici-
tors, doctors, proprietors, managers and account-
ants who made up the backbone of the Portu-
guese. 

"Over the years, my daughters tried to get us to go 
and live with them in America and Australia, but we 
preferred to stay here. It is our home," he said. 

He painted a picture of a vibrant community, which 
owned vast chunks of Tsim Sha Tsui; of institu-
tions such as the Lusitano, Club de Recreio and 
the Escola Camoes; of the 700 Portuguese on the 
staff of the Hongkong and Shanghai Bank alone. 

He contrasted them to the fewer than 700 Portu-
guese, including children, left in Hong Kong and 
was saddened to see membership of the Lusitano 
down to about 200, many of whom were at Rosary 
Church last Tuesday for his Requiem Mass. 

His son, Gabriel, said: "In private life, he was a 
proud and loving father. He did his best to give 
each of us a good education. He had eight grand-
children and eight great grandchildren and two 
more on the way. The day he died, we learnt that I 
was to be a grandfather again, so life goes on. He 
would be pleased about that." 

Azedo was born in Bellilios Terrace near Robinson 
Road, the third of five children. He went to St Jo-
seph's School on Kennedy Road, but left at the 
age of 14 to help support the family. 

He began as a clerk for Jardine Engineering before 
moving to Shewan Tomes and Company, for 
whom he worked for some years in Guangzhou. 

On a visit to Hong Kong he met Lucia Heloisa 
Jorge at Rosary Church. He described her as "a 
Kowloon girl who had never set foot on Hong Kong 
side until she met me". 

They were married in 1940 following his perma-
nent return from Guangzhou. 

The Azedos were evacuated to Macau with baby 
Olivia when the war arrived in Hong Kong in late 
1941. Their second daughter, Loretta, was born in 
Macau. Gabriel and his younger sister, Andrea, 
were born in Hong Kong after the war. 

He suffered two strokes after his retirement, fell 
and broke his hip and was housebound for the last 
15 years of his life. 

At the Mass, A de O (Sonny) Sales, the other life 
member of Lusitano, recounted how Azedo re-
turned after the war to work for the rehabilitation of 
Hong Kong. 

"Cassiano became increasingly involved in Portu-
guese community affairs and was honoured by 
Lusitano for his work on the committee, and the 
redevelopment of the club's Ice House Street 
premises in the 1960s." 

Quoting from Ecclesiastes he said: "He was not 
one who had an eye that looks on unsatisfied, an 
ear that hears ill-content." 

Azedo suffered a fall at home six weeks ago and 
died in hospital on November 25. 

He is survived by Lucia, his wife of 65 years, his 
children, grandchildren and great grandchildren. 
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