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 This oral history of a Thai-Chinese who was once a slum , tells about how 
the Thai-Chinese people, fought for their lives during World War II , struggled in a 
slum, where later on in 1964 had been developed to be the Siam Shopping Center.
 This attitude reviews about how a sport helped Thai-Chinese people improve 
their lives and progress in their careers.
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 sport for improving lives and society 
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