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Carl Helgren, Marvin Holappa, Vivian Peltola Shaver  

  
Ron Olsen will be remembered for 48 dedicated years of announcing the  

Scandinavian Hour programs. He passed away suddenly last month  
at the age of 69 while vacationing in Norway.  

 

��������������������������������������������������������
Teresa Holappa, in the loss of her  

husband, Marvin Holappa. 

Vicki Kobberod and Marcia Wubbens, in the loss of their  
mother Vivian Peltola Shaver. 

Taina Redfern & Randi Parker on the loss of their father and to John Lee, Christopher, 
Christina, Katherin & Natasha on the loss of their grandfather Marcus Lindström, 

Honorary Consul Emeritus for Finland in Jacksonville, FL. 
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The Seattle Choral Society is looking for more singers.  
If you like to sing, why not join the choir.  

Maria Mannisto (206) 713-1957, Gunnar Damstrom (425) 453-9355  
Eva Mannisto (425) 455-5969  
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June 25  Mies vailla meneisyyttä (Man without a Past), 2002, 97 minutes, K-7. 
Following “Drifting Clouds” after eight years, this much-honored second film in the Kaurismäki 
trilogy picks up the title character as he arrives homeless in a Helsinki far from the tourist track.  
He finds a violent welcome, but there love appears on the fringes. 
 
July 23 and August 27  No films. 
 
September 24  Laitakaupungin valot (Lights in the Dusk), 2006, 75 minutes, K-7. 
The ten-year trilogy of Kaurismäki films ends with a noirish tale of a security guard who falls for a 
beautiful femme fatale and is betrayed by her to her crime boss keeper.  Hope for this lonely 
“loser” comes from a woman who works at the local sausage stand. 
 
October 22  Kenen joukoissa seisot (Revolution), 2006, 80 minutes, S. 
Awarded a Jussi for Best Documentary in 2007, this “blast to the past” examines the role of a 
number of 1970s bands in promoting revolutionary social change in Finland and in the world.  The 
literal title, “Which Side Are You On?” is a key to this film’s perspective. 
 
November 26  Koirankynnen leikkaaja (Dog Nail Clipper), 2004, 105 minutes, K-11. 
Seattle favorite Peter Franzén won a Jussi for his portrayal of how a soldier with a WW II head 
injury adjusts to post-war life with the help of his friends.  Directed with skill by 
Markku Pölönen, who also won a Jussi for his work in this Best Film of the year in 2005. 
 
December 24  No film.   
All films are at 7:30 p.m. in the Swedish Cultural Center, 1920 Dexter Ave. N. in Seattle. 

 
~ Karoliina Kuisma 
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