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 ”Kulturkamp i norr”. Årets tal vid stenen. 

Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. 
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 ����������������������������������Pelle Molinselskapet i Bodö  
             f.d. ordförande Knut Hoff är död. 
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                   KNUT HOFF 10.12.31 – 26.08.11 
 

                                                AV  JOHN STEEN HOLM 
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  Första Pelle Molinpriset till Andreas Öhman 
            �
�

�������

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������+ ������$'�������
������� ���	�	����5������6 ������

�

������� ���
������������%#���������������
��
��
� ������������ ���
��	�

���������
��
��

%��	�������
� 9
������ P �	�
� %��
� '���
��� �� ,����
�� 9
������ P �	�
� ���� "���� ��
�

%���%������
�	�
�������������#
����%��	�
��1���	��
�%�

���
����
�����&����������
�

	�������#����
�
��%��	���	��������������������		���������������
���'�
���������

�

�����	���	�����	� ��������	���������	���� ��������	 ������	! �� ��� "��	���	��#����	
���� ��������	 ������	! �� ��	���	�$����	�	%�&��'�	�	(������	)���	��� '����� � ���	

���� 	*	+	�&� ���	�����	����	�'�����*, '�	����	����	���	��������	�	(�����,	#�����	-�����	����	���	
�&���	���� 	#��	-&���	.#��	�$�	�����	� �����	��������	#��	(�����	/�������,	�/�	��	-���	

�����$#�����	#������ ���	��� � ��������	� ��	�����	� �����'���������	��#��	

*������� �	�	��������

�

9
�������#��������
�������
������������%����������
�	������������	�����������������FI�0��

@F�����C� ������
�
�C� ���� �������%#�����
�
�
&� '����%���A� ���%#��
��� � ������

'"#��
���9
�����������������	���
���
���	��%#��������

��%���%#�"��������
��	�
�%#��

����������%��	��� ����

����	�
�%��
�������� ���
�����������������������������	�9
������

P �	�
�� �
��	�
� %#�� %��	�����
������� %��	%#���� ������������ ���"�� #���� ������ ���

������������������

�

�



 

12 
 

 
���������������� PM-sällskapets  verksamhet 2010-2011                             
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                                                                                                                        av Isabella Josefsson.�
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