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On October 27, we met at Nancy Carrs Roach’s house and discussed Doctor Proctor's Fart Powder by Jo 
Nesbo.  This was really an enjoyable book, especially if you are familiar with Jo Nesbo’s regular genre, his 
gritty detective mysteries.  Mr. Nesbo deftly weaves a fun story that kids of all ages will find straight forward 
and funny with a few absurd plot twists.  After all, what kid doesn’t think that farting is absurd and funny?  
This is the first in a series planned by Mr. Nesbo, with the second book due out in January 2011.    
 
Our next meeting is scheduled on December 8.  It will be a combination November/December meeting.  Our 
chosen book is I Curse the River of Time by Per Petterson.  Last year we read Out Stealing Horses by this 
author and I Curse the River of Time is his latest publication.  A poignant story about a middle-life turning 
point for protagonist, Arvid Jansen, who follows his mother to Denmark to try to reclaim the track of his life 
and connect with his dying mother. 
 
We will meet at Sara Watson’s house, 4195 Norris St., Richland, 628-3391 and I hope you can join us for 
discussion and refreshments! 
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Two Norwegian hunters from Minnesota got a pilot to fly them to Canada to hunt moose. They bagged six. 
As they started loading the plane for the return trip, the pilot said the plane could take only four moose. The 
two lads objected strongly, "Last year we shot six and the pilot let us put them all on board and he had the 
same plane as yours." Reluctantly, the pilot gave in and all six were loaded. However, even on full power, 
the little plane couldn't handle the load and went down a few moments after takeoff. Climbing out of the 
wreck one Norski asked the other, "Any idea where we are?" "Yaaah, I tink we's pretty close to where we 
crashed last year." 
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Upcoming Calendar of Events: 
 
November 19: General Heritage Meeting, 6:00pm, Kennewick First Lutheran Church, HWY 395 and Yelm, 
Kennewick.  Greg and Nancy Holter will talk about their trip to Norway, with photos and stories about 
regions, including Buskerud, Sognefjord, Oslofjord, Akershus, and Hedmark.  Also visits to the cobalt 
mines, the longest tunnel in the world and Viking burial mounds! 

December 1: Board meeting, 7:00pm, Kennewick First Lutheran Church 

December 8: Norske bokklubben reading club.  7:00pm, Sara Watson’s house, 4195 Norris St., Richland, 
628-3391.  I Curse the River of Time by Per Pettersen. 

December 17: General Heritage Meeting, 6:00pm, Kennewick First Lutheran Church, HWY 395 and Yelm, 
Kennewick.  Christmas Julebord, dancing, singing and Christmas stories.   

Come to Social Hour with us!  Please come and visit with your lodge brothers and sisters beginning at 
5:30pm.  We’d love to see you there!   
 
October Hosts: Audrey and Cliff Blegen, November Host: Ginger Fields,  
December Host: Karen Aanes 

   
Sons of Norway Sol-Land Lodge 2-086 

703 Coast Street 

Richland, WA   99354 
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