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KVA Helps to Support the Government

The KVA's David Rohatensky, Johnny Nunan, Erik Zalitis & Brian Stethem, present Dep. Tourism Minister Joy Waters & Pierre Germain with YTG's share of 
Gertie's slots revenue. Photo by Dan Davidson.



This free public service helps our readers find their way through 
the many  activities all over town. Any small happening may need 
preparation and planning, so let us know in good time! To join this 
listing contact the office at klondikesun@northwestel.net.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)

Odd Gallery OpeninG with paul litherland: Join us for the open-
ing of "Force Majeure" on Thursday, March 8th. Artist talk in the Odd 
Fellows Ballroom at 7 p.m., exhibition reception at 8 p.m. "Force Ma-
jeure" runs in the ODD Gallery until April 13.
Creative QuiltinG wOrkshOp with MariOn dale:  Use hand sewing 
and quilting techniques to create a unique 16x20 quilted art piece. Fi-
nal workshop this Saturday, March 10 from 10-4 p.m. $77 plus GST.
life drawinG: 7 to 9 p.m. in the 2D Studio at SOVA. 1st and 3rd Mon-
day of every month beginning March 5. $5 Drop in fee covers drdawing 
board and some drawing tools; paper for purchase.
sCOttish COuntry danCinG with Chris COllins:  Monday, 7-9 p.m., 
March 12 to April 30. $57+GST. Bring a partner or come on your own!
Drop-in painting:  1 p.m. to 4 p.m. on Saturdays. $5 drop-in fee for 
materials.
adult jazz/hip hOp danCe Class: With Katie Pearse. Tuesdays 5:30 to 
6:30 p.m., until April 17. Registration still open - note change in time! 
OrChestra with jOe COOke: 7-9 p.m. on Wednesdays. New memebers 
welcome!
st. patty's iMprOv COMedy Madness: At KIAC on Saturday March 17 
at 8 p.m. Admission by donation.
24-Hour snow sculpture cHallenge: Starting Saturday, March 17 at 
noon. Make a masterpiece in 24 hours. Register for free at KIAC as a 
group or individual.
Odd Gallery exhibitiOn/kiaC artist in residenCe prOGraM: Ap-
plication deadline: April 1.

yukOn riverside arts fest ideas: Open dialogue about interactive 
projects involving community engagement. If you have an idea, contact 
events@kiac.ca

SOVA

fall 2012 appliCatiOn deadline: March 31, 2012. Contact us for more 
inforation at info@yukonsova.ca or 993-6390.
library hOurs: Mon/Weds/Thurs 4 to 7 p.m., Tues 5:30 to 8:30 p.m., 
Sun 12 to 4 p.m.
art supply stOre hOurs: Mon/Tues/Weds/Thurs 12 to 1 p.m., Thurs 
4 p.m. to 5 p.m., Sun 1 p.m. to 4 p.m. 

Conservation Klondike Society 

depOt hOurs: Sat, Sun, Mon, Wed: 1-5 p.m., Tues: 3-7 p.m. Donations of 
refundables may be left on the deck during off hours. Info: 993-6666. 

Dawson City Women's Shelter 

vaGina MOnOlOGues: Come out for an evening in celebration of 
International Women's Day, and of women's strength and sexuality. 
Friday, March 9 at 7 p.m. at KIAC. Tickets are $8 at Max's. Proceeds go 
to the Dawson City Women's Shelter and the V-Day Women in Haiti 
Campaign.

Dawson City Recreation Department

sprinG break 2012: Programming runs March 5 to 16. 

after sChOOl prOGraMMinG: Cross country skiing on Wednesdays from 
2:30 p.m. to 5 p.m. Games Day every Tuesday after school. 

Drop-in BaDminton: All ages welcome (under 10 must be accompanied by 

in dawson now:
sEE and do
What to an adult.) At the RSS gym on Mondays from 6:15-7:30 p.m.

adult sOCCer: Drop-in at the RSS gym. Tuesdays and Thursdays from 7:45 
to 9:30 p.m.

kiCkbOxinG: Ages 14+ welcome in the Ancillary Room at RSS. Mondays, 
Wednesdays, Fridays from 5:30 to 7:30 p.m. Saturdays from 4-6 p.m.

st. patriCk's day skate: March 16 from 3:30 to 4:30 p.m.

COffee hOuse & Open MiC: Saturday, April 14, 7 to 9 p.m. at Odd Fellows 
Hall. Last one of the season.

COMMunity COntra danCe: With Molly MacDonald and the Contra Band! 
Final dance on Tuesday, March 13 at 7 to 8:30 p.m. at the RSS Ancillery Room. 
No experience or partner necessary.

The Westminster Hotel

Live entertainment in the lounge on Friday and Saturday, 10 p.m. to close. 
More live entertainment in the Tavern on Fridays from 4:30 p.m. to 8:30 p.m.

The Downtown Hotel

live MusiC: Barnacle Bob is now playing in the Sourdough Saloon every 
Thursday, Friday and Saturday from 4 p.m. to 7 p.m.
CribbaGe tOurnaMents: Every Sunday at 1 p.m.

The Eldorado Hotel

The Eldorado Hotel is open! Food Service Hours: 7 a.m. to 9 p.m., seven days 
a week. Check out our Daily Lunch Specials. In a rush at lunch? Call ahead 
and we'll have your order ready when you arrive, 993-5451. Breakfast is 
served until 1:30 p.m. on weekends.

Dawson City Chamber of Commerce

ChiMney sweep: Will be in Dawson until March 9. To make an appointment 
call 867-456-7295.
new shuttle bus serviCe: Husky Bus, a 15 passenger van shuttle ser-
vice between Dawson and Whitehorse, provided by Jesse Cooke. For info visit 
www.huskybus.ca
COunCil MeetinGs: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month. Next council meeting: Mar. 14 at 7 p.m.

Community Library

bertOn hOuse readinG by lawrenCe hill: Join us on Tuesday, March 
13 at 7 p.m. for a reading/presentation at the library. Lawrence Hill's books, 
including The Book of Negroes, have received critcal acclaim and captured an 
international audience. Refreshments will be provided. 
stOrytiMe at the library: With Tina Braga. Beginning March 19, drop 
in Monday from 2:30 to 3:30 p.m.

Klondike Visitors Association

diaMOnd tOOth Gerties winter OpeninGs: March 8, 9 and 10th. Trek 
Over the Top (2). Doors open at 8 p.m. March 15, 16 and 17. Thaw di Gras and 
DCMF Lip Sync.

DCMF

annual lip synC fundraiser: Friday, March 16th at Diamond Tooth 
Gerties Gambling Hall.
dCMf tiCkets: On sale starting March 26.

TH

CallinG all sledheads: The TH Youth Centre is hosting skidoo and ATV 
maintenance and repair workshops for youth every Sunday at 2 p.m. Need a 
hand getting your machine to the Centre? Call John at 993-3887 or Damien 
at 993-7129.

Miscellaneous

GOOd friday ChOir: Wednesdays at 7:30 p.m. and Sundays at 12:14 
p.m. at the Richard Martin Chapel.
jj van bibber's leGaCy prOjeCt: JJ's family is fundraising to publish 
a book of JJ's memoirs and photos. Drop off contributions at Nora's 
Kitchen or mail Shannon Van Bibber at 33B Dieppe Dr., Whitehorse, 
Y1A 3A9, or call 867-332-1784.
radiO yOuth brOadCastinG: Saturdays from noon to 1 p.m. Local 
youth have the chance to try out being a local radio DJ. Contact Damien 
at damien.griffiths@gov.trondek.com, or Andrew at ax_laviolette@lau-
rentian.ca.
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dawsOn City (february 
22, 2012) – The Tr’ondëk 
Hwëch’in (TH) passed the 
Activity Permit Enforcement 
Act at their bi-annual General 
Assembly (GA) last week.

The act applies to every 
person or business with a 
project involving TH settlement 
land that requires a permit 
from the First Nation and a 
development assessment under 

Tr’ondëk Hwëch’in Pass New Law
the Yukon Environmental Socio-
economic Assessment Act.

“This important law ensures 
TH terms and conditions for 
projects occurring on our land 
will be enforced,” said Chief 
Eddie Taylor. “I’m very proud 
the GA acknowledged the need 
for this act and approved this 
important tool for protecting 
and monitoring projects 
involving our settlement land.”

The Act flows from Section 
13.3 of the Tr’ondëk Hwëch’in 
Self-Government Agreement 
and serves to protect the 
cultures, traditions, health and 
lifestyles of the TH citizens. 
The Act also recognizes the 
special relationship between 
TH citizens and the wilderness 
environment.

“The provisions contained 
in this Act outline our 

responsibilities for issuing 
permits for allowable 
projects, as well as conducting 
inspections and enforcing 
penalties,” said Natural 
Resources Director Darren 
Taylor. 

“Examples of projects that 
require a TH permit include 
mining and exploration activity, 
TH Government infrastructure 
development on settlement 

land, and residential-cabin 
construction on settlement 
land.”

The Activity Permit 
Enforcement Act is the fifth 
piece of legislation enacted by 
the TH General Assembly. The 
other four are the Income Tax 
Act, GST Act, Lands Act, and the 
Fish and Wildlife Act.

by dan davidson

Former Berton House writer-
in-residence Robert J. Sawyer 
is looking for a new title for 
his completed science-fiction/
mystery novel The Great 
Martian Fossil Rush. The story is 
set on Mars in a city called New 
Klondike, where a large portion 
of the economy is based on the 
exploration and sale of Martian 
fossils, which are much more 
precious than gold. 

The central character in 
the first person narrative is 
Alexander Lomax, the only 
private detective on Mars. 

Sawyer was inspired to create 
this setting by his interest in 
the Klondike Gold Rush, but his 
US publishers do not think his 
working title has a lot of sales 
and advertising potential so he 
is looking for suggestions.

“It’s a hard boiled detective 
novel,” he writes on his fan 
website, "expanded from my 
novella ‘Identity Theft’ and my 
short story ‘Biding Time.’ They 
want something that conveys a 
noir feel.”

Sawyer’s SF novels frequently 
have a mystery element to them 
and his novel The Terminal 
Experiment actually won the 
Arthur Ellis Award as a mystery 
novel. 

“Identity Theft” can be found 
in the collection Identity Theft 
and Other Stories, or can be read 
on the author’s website, here: 
ht t p://w w w. sf w r iter.com/
stident.htm.   In classic hard-
boiled style, it begins with an 
opening door.

“The door to my office slid 
open. ‘Hello,’ I said, rising from 
my chair. ‘You must be my nine 
o’clock.’ I said it as if I had a ten 

o’clock and an eleven o’clock, 
but I didn’t. The whole Martian 
economy was in a slump, and, 
even though I was the only 
private detective on Mars, this 
was the first new case I’d had in 
weeks. 

“’Yes,’ said a high, feminine 
voice. ‘I’m Cassandra Wilkins.’ 

 “I let my eyes rove up and 
down her body. It was very good 
work; I wondered if she’d had 
quite so perfect a figure before 
transferring.”

Several of Sawyer’s stories, 
including the novel Mindscan 
and the short story “Shed Skin”, 
have involved transferring 
human consciousness into 
artificial bodies. While “Identity 
Theft” did not win Sawyer 
an award, it was a finalist for 
the Hugo, Nebula, and Aurora 
Awards when it first appeared. 

SF Author Seeks Title for Klondike Inspired Novel

Robert J. Sawyer on the set of Vision TV’s Supernatural Investigator in 2008. Sawyer 
and his wife, Carolyn Clink, spent the summer of 2007 at Berton House. Photo by 
Carolyn Clink. 
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Uffish Thoughts: The Rhetoric is Getting Out of Hand
by dan davidson 

I can’t actually figure 
out what is going on in the 
minds of the members of 
the federal Conservative 
Party. In the old days, when 
policy positions seemed 
to contradict each other 
you could always blame it 
on the composition of the 
Progressive Conservative 
Party. I think it was 
comedian Dave Broadfoot 
(once a member of the Air 
Farce) who used to refer 
to the PCs as the Forward 
Backward party, a play on 
words that made a lot of 
sense.   

The Progressives are gone 
now, so you would think that 
the actions of the governing 
party (which I tend to call 
the ReformaTories) would 
make a bit more sense – but 
they don’t.

They got rid of the 
mandatory long form 
census last year because 
it was too intrusive, thus 
striking a blow for personal 
liberty and freedom.

This year, however, 
they want   to give law 
enforcement authorities 
open access to everything 

you ever put online 
anywhere, removing the 
need for them to have 
some probable cause to 
investigate you, or obtain a 
warrant for the purpose. 

This might have the 
positive effect of making 
people think twice before 
pressing the send button 
on their e-mail messages, 
or posting some of the 
absolute drivel that turns 
up on social network sites, 
but it’s also an incredible 
invasion of privacy. 

The response to anyone 
saying that perhaps this 
policy needs some sober 
second thought has been to 
brand anyone who objects 
as being in league with the 
child pornographers of the 
world. 

You can’t convince me 
that this wasn’t trotted out 
within a week of that major 
national child porn bust 
in order to gain maximum 
public relations traction 
from the general revulsion 
that one had to feel after 
watching those news items. 

But it seems to have been 
a surprise to Minister of 
Public Safety Vic Toews that 
people actually stopped to 

think about his proposal 
rather than just nodding 
in assent. That the cyber 
community responded 
to his harsh words by 
immediately digging up 
and posting every nasty 
thing they could find out 
about him should be ample 
proof that it’s actually not 
that hard now to pick at 
the threads of the world 
wide web without special 
powers, and how easily that 
could get out of hand.

 Toews’ over the top 
rhetoric on this matter 
is easily matched by the 
overkill in the long gun 
registry debate. I’ve never 
been able to understand 
why people who regularly 
register their vehicles, 
their RVs and lots of other 
personal property balk 
at registering their guns. 
It’s not like getting rid of 
this particular piece of 
documentation removes all 
the identification related to 
possessing firearms. 

Oddly, at the same time 
as they want to supposedly 
make it easier for people to 
own guns, they also want 
to increase the number 
of people that get put in 

jail for all sorts of crimes. 
This is strange because the 
statistics that we already 
have indicate that most 
types of crime are on the 
decrease. 

What seems clear is that 
some members of the party 
live in a black and white 
world. It’s the rhetoric that 
tells us this.

A few years back, when 
Mr. Harper nearly lost 
his minority parliament, 
we were told that anyone 
who was in favour of 
the perfectly legitimate 
procedure of forming a 
coalition (something he 
had once entertained 
himself) was giving aid and 
comfort to the separatists 
in Quebec. 

That might be excused 
as the act of a man having 
a political near death 
experience, but it seems 
that it’s the new reality in 
Conservative messaging.

The pornographers 
gaffe is just one in a list of 
rhetorical overkills that 
we’ve heard lately.

If you think the new air 
force jets are a bad buy 
for the buck then you are 
dumping on the military. 

How dare you.
If you worry about pipeline 

safety then you’re a radical 
with an environmental 
agenda.

If you think there are 
some problems with the 
omnibus crime legislation, 
then you are siding with the 
criminal element.

In other words, if you’re 
not for us, you’re against us 
and that means you’re evil, 
twisted and unpatriotic.

This is not a pleasant state 
of affairs. It ought to be 
possible to have a rational 
debate about the pros and 
cons of a particular policy or 
government action without 
anyone needing to resort to 
personal attacks. 

The present government 
is going to win all its 
arguments in both the House 
and the Senate anyway. 
They have the numbers on 
their side. I would think 
that they would like to look 
good while they’re doing it. 
Right now they don’t.

THE KLONDIKE SUNP4 WEDNESDAY, MARCH 7, 2012



WEDNESDAY, MARCH 7, 2012THE KLONDIKE SUN P5

Letter to the Editor: 

an open letter to the yukon Government,

Re: The Peel Watershed Regional Land Use Plan.
I  read, and have listened to, the Yukon government’s 

recent comments on the final recommended plan 
for the Peel watershed. They raise a number of 
serious issues and concerns:
1. Prior to and during the territorial election, the 

government announced it would be “inappropriate” 
to take a position on the plan before the final round 
of public consultations. Now, well in advance of 
these consultations, you suddenly alter that stance 
and announce your preferences for the plan. It does 
seem more than a little disingenuous and indeed 
misleading to do so at this juncture, having denied 
full and honest debate of the issues while seeking 
Yukoners’ votes. I would appreciate an explanation 
for this change of direction.
2. The government has announced eight new 

principles “to guide modifications and completion 
of the Peel Watershed Regional Land Use Plan.” 
The current planning process has long adopted 
and incorporated six original principles, drafted 
collaboratively and based upon the Umbrella Final 
Agreement (UFA). These have guided the plan 
since its inception. This “moving of the goalposts” 
at such a late juncture is neither appropriate, fair 
nor respectful of the principles laid out in the UFA. 
You cannot expect planning professionals or Yukon 
residents to accept such a change in planning 
principles after seven years of plan development. 
You have lost an enormous amount of goodwill and 
credibility by taking this route.
3. Energy, Mines and Resources Minister Brad 

Cathers inferred (on CBC radio) that only a 
minority of Yukoners take the position of “not 
allowing mining activity in that area.”  I’m sure 
you are aware that 87 per cent of respondents 
to the most recent round of consultations on the 
Peel plan wanted more than 80 per cent of the 
watershed protected. I assume you are also aware 
of the independent DataPath Systems report that 
confirmed three-quarters of Yukoners supported 
protection of 80 per cent of the planning region, as 
outlined in the recommended plan.  Here’s the link 
to that survey report: http://www.cpawyukon.
org/peel-watershed/2009-peel-survey-results.
pdf. I obviously don’t need to remind you that the 
affected First Nations requested total protection 
for the entire planning region.
To see what should be a respectful and inclusive 

government continually seek to discredit and 
disengage those involved in the plan’s development, 
the affected First Nations and the residents you 
purportedly serve, makes me ashamed to be a 
Yukoner.
I trust you, your department and government 

will now endorse the wishes of the majority 
(including your First Nation government 
partners) by acknowledging and adopting the final 
recommended plan. 
Failure to do so will only serve to undermine 

democracy and your government’s credibility.
jim taggart 

Peel Direction story & photo
by dan davidson

A couple of special presentations were highlights at 
the annual general meeting of the Klondike Visitors 
Association on February 20.

The first presentation, made near the beginning of 
the evening, was a special retirement award that went 
to Brenda Caley, who has held just about every board 
position there is since she first became involved with 
the KVA in the late 1960s. 

“We did some archival research,” said executive 
director Gary Parker, “ and the written record speaks 
volumes. She has been actively involved in the KVA, 
through all the endless ups and downs, multiple 
times in multiple ways, including, but not limited to: 
as a board member, in lead roles as Chair, Vice-Chair 
and other executive positions; as a member on KVA 
standing and ad hoc committees in all of their many 
iterations over the years, especially the Marketing and 
Events Committee and the Gerties Committee, again, 
frequently as a steady hand in a lead role as committee 
chair, as a special event volunteer extraordinaire, 
planning behind the scenes and serving on the front 
line.

“She has devoted thousands of hours to the KVA 
over the last five decades. She is unfailingly generous, 
honest, wise, knowledgeable, capable, considerate, 
thoughtful, reasonable, reliable, patient, cool and 
calm. 

“Speaking personally, and as KVA executive director, 
and as someone whose adult life has been spent in 
and around community organizations, I don’t know 
of anyone who has worked harder or longer, or done 

greater service, and there is nobody I respect more.”
The assembled membership rose to give Caley a 

standing ovation. 
Caley, not someone to hog the spotlight, smiled 

and said, “The KVA is definitely the most interesting 
organization in town. That’s for sure.”

The second presentation closed the evening and was 
a bit of lighthearted fun, a spoof on those big cheques 
that governments are always handing out to worthy 
organizations and projects.

The Yukon government takes a substantial cut from 
the slot machine profits at Diamond Tooth Gerties each 
year. In 2011 that amounted to $291,101.76, and that 
was the number inscribed on the big cheque given to 
Deputy Minister of Tourism Joy Waters by the KVA’s 
board members. (See front page photo.)

Special Presentations Highlight KVA AGM

Brian Stethem and Brenda Caley



city council cartoons 
with danno

story & photo
by dan davidson

Mike Heisey, of Heisey 
Ventures Inc. maintains that 
his neighbours in the Dredge 
Pond Subdivision need not be 
concerned about his potential 
mining operations at two 
claims on the far side of the 
Klondike River, behind the 
rural residential subdivision 
established by the Yukon 
government about a decade 
ago. 

Contacted in Houston while 
travelling in the USA, Heisey 
responded by email to concerns 
raised at the February 22 
meeting of Dawson’s council.

“No, I will not be mining 
near anyone’s home,” he wrote. 
“First of all there are no homes 
near my Klondike River claims.  
Secondly, I don’t have any near 
term plans to mine these claims.  
The license and permit renewal 
underway is required every 10 
years to keep the claims in good 
standing.”

According to maps and photos 
attached to his last water license 
application, his current license 
will expire in May 2012. The 
claims in question are located 
behind the subdivision, but the 
access route that he wanted to 
use to move his equipment runs 
much closer to other people’s 
lots.

In 2005, according to Dredge 
Pond resident Anne Saunders, 
Heisey applied to be allowed 
to upgrade the existing rough 

trail for just that purpose, but 
was denied approval for that 
operation. Saunders believes 
that Heisey would still want 
to use that trail and that he 
would want to store his heavy 
equipment on his residential 
lot.

Heisey says he would not. 
“If and when mining begins 

on my claims the equipment 
would remain on the claims at 
the mine site, well away from 
any residential lots.”

Several Dredge Pond residents 
were at the council meeting to 

express their concerns about 
Heisey’s potential operation.

Suzanne Guimond told council 
that a number of residents take 
their water either directly from 
the Klondike River or from 
wells which are affected by the 
river. These properties would 
be downstream of the two 
mining claims. 

 A letter from Gladys Netro 
expressed concerns that the 
tailings ponds in the area, 
which has very porous gravels, 
would be affected by a sluicing 
upstream.

“Other major concerns 
I have, with the negative 
impacts of this project, are on 
the Klondike River with fish 
spawning habitat, drinking 
water and all the unknown 
possibilities of contaminants 
near our water. I do not endorse 
this proposal which will make 
negative changes and unhappy 
residents.”

Tao Henderson and Tara 
Rudnikas emphasized, “All the 
dredge ponds are connected 
underground; the pond at our 
current residence, which is a 
few lots downstream from the 
proposed site, flows so quickly 
that it does not freeze until well 
into the winter (around -35° 
C).”

Linda Christiansen wrote 
of her personal history as a 
child there, where she shows 
beavers to her grandson near 
her cabin, catches grayling in 
the ponds, watches a variety 
of birds (robins, swans, ducks) 
and compared the proposal 
to the confrontation over the 
operations of the Slinky Mine 
on the Dome Road, near another 
residential subdivision. 

Heisey knows about these 
concerns, but says his situation 

is different. 
“I am aware of the Slinky 

Mine fiasco.  Hopefully that 
situation will get resolved in 
the near future.  And hopefully 
people will realize that my 
claims are quite different, far 
removed from interference in 
people’s lives.

“I am a long term resident 
and property owner, unlike a 
lot of people who have come 
and gone in the Subdivision.  I 
was one of the first owners 
of a lot in the Dredge Pond 
Subdivision, since back in 2002, 
shortly after they became 
available for sale.  I enjoy my 
seasonal residence there and 
have made many friends among 
the neighbors.  I do everything 
I can to contribute to the 
community so we can all enjoy 
our subdivision.”

In discussion, council 
indicated that it didn’t have 
a lot of jurisdiction over pre-
existing, legitimate placer 
claims.

Mayor Peter Jenkins reminded 
citizens that once again the 
territorial government had 
failed to deal with conflicting 
uses for the same land, just as 
it did decades earlier when 
it established the Bear Creek 
subdivision. An operating mine 
would still require a land use 
permit, a water license and a 
development permit as well as 
a YESAB screening.

The area is currently zoned 
country residential so the 
city would have to give the 
miner a non-conforming use 
authorization, which might, 
COA Jeff Renaud indicated, be 
the only way it could exercise 
any control at all over the 
development. 

Given the city’s frustrating 

history with the Slinky Mine 
residents were skeptical that 
this would work well. 

While the town has some 
control over noise restrictions, 
residents were less than 
overjoyed to hear that regular 
hours for operation of heavy 
equipment would be from 7 
a.m. to 11 p.m.

Addressing noise, Heisey had 
the following comments.

“If any mining were to take 
place, it would obviously 
generate some machine noise, 
but so do the machines which 
are active within the Dredge 
Pond Subdivision almost 
continuously while people work 
on their lots.  Furthermore, 
Callison Industrial Park is 
across the Highway from the 
Subdivision and there is almost 
constant machine noise in the 
air”. 

At the end of the discussion 
the council did indicate that it 
would put in a submission of 
concerns about this project to 
the Yukon Environmental and 
Socio-economic Board. 

Heisey expressed his surprise 
that people were so concerned 
at this time.

“It is quite amazing to me that 
ten years ago when I applied for 
this license/permit, there was 
not one single comment from 
any agency and the application 
was easily approved.  Now the 
list is quite long of agencies 
and individuals that have 
expressed concerns/criticism.  
Most unfortunate for one of 
the Yukon’s leading industries 
(the family farm of the north).  
Without mining, who would be 
left in Dawson City?”

Claim Holder Says He Has No Immediate Plans to Mine

Mike Heisey owns lot 29 on Eureka Drive in the Dredgepond Subdivision. A winding trail behind his property and several others close by would allow him access to some mining 
claims along the hill on the far side of the Klondike River.
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story & photo
by dan davidson

Dan Dowhal (pronounced 
“dowl”) began his reading on 
February 16 under a bit of time 
pressure. Dawson is supposed 
to slow down a bit in February, 
once the Yukon Quest has passed 
through, but the latest Berton 
House writer-in-residence 
had to compete with a concert 
event at the Oddfellows Hall 
that same night. Only the fact 
that a concert slated to begin at 
8 p.m. would not normally get 
under way until 8:30 made this 
possible.

Dan, or Danny, as he is known 
to friends and family and people 
other than his publisher, began 
the evening by explaining that 
he is pretty much a denizen of 
Toronto’s West Queen West 
district, where he 
grew up and still 
lives and works, 
though he does have 
a cottage in what 
Ontario folk refer to 
as “the north”. 

Dan had always 
wanted to write, and 
dabbled with many 
forms of publishing 
as a child, but was 
held back from this 
ambition by fear 
of being unable 
to make a living, 
so he trained as 
an engineer, and 
gave a sop to his 
stifled passion by 
later picking up a 
journalism degree 
from Ryerson, where 
he eventually was 
elected editor-in-chief of The 
Eyeopener. 

Seduced by the desire for a 
steady income, Dan worked for 
IBM in their Toronto Software 
Lab for some years before 
launching out with his brothers 
to found The Learning Edge, a 
digital media company. He is 
chief writer, editor and creative 
director there.

He still hadn’t given in to 
writing the sort of thing he 
wanted to write, though, and 
he says it was fear that held him 
back. As the millennium turned, 
what he calls “the voices in my 
head” became irresistible and 
he gave in to the urge.

“I wandered a bit. Fortunately, 
unlike Moses, who wandered 
his whole life and never did get 
to cross into the Promised Land, 
I did. This is what I’ve wanted 
to do my whole life and I spent 
a large part of my life talking 
myself out of doing it because I 
was somewhat afraid of the fact 
that I wouldn’t succeed.”

As it happened he had some 
stories to tell and was able to 
enlist the services of Pierre 
Berton’s former agent and 
business partner, Elsa Franklin, 
to help him gain a foothold in the 
tough world of book publishing. 
That connection also helped 
him obtain this winter spot at 

Berton House when one of the 
writers who had been selected 
previously had to bow out for 
health reasons. 

His first novel (actually the 
second he wrote) Skyfisher, was 
the first book by a Canadian 
author to be featured as an 
iBooks exclusive in e-book 
format before it was published 
in hardcover. It involves the 
creation of a fake internet-
based religion, Phasmatia, by 
a trio of ad men who are out to 
make a fast buck, and the trials 
of the reporter who exposes 
their fraud. His publisher chose 
to market the book as science 
fiction, probably because of 
the computer connection, but 
Dowhal says he really didn’t 
see it that way since it didn’t 
involve any new technology. 

He notes that he wrote this 

book before discovering that 
there  is  now   a  registered 
religion in Sweden (The 
Missionary  Church of 
Kopimism) that is internet 
based, where texting is seen 
as some sort of religious 
observance and file sharing is a 
sacrament.

His second novel (actually 
the first he wrote) Flam Grub, 
was published the next year. He 
explained that his publishers 
felt it was best to publish the 
thinner of the two books first 
and then the heftier one, so that 
it would look like he was gaining 
strength and weight as a writer 
instead of diminishing.

This book is about the central 
character’s struggle to come 
to terms with his odd name 
and peculiar circumstances. 
Dowhal once described it as a 
“Quirky, dark and sometimes 
funny coming of age story about 
an abused boy with a special 
gift who must come to terms 
with the name he bears.

“But everybody thought I was 
talking about Harry Potter so I 
had to change that around.”

The revised description is 
somewhat longer. 

“It’s a story of despair and 
of expectation … of abuse and 
redemption … of spirituality and 

sensuality … of inner darkness 
and the light that burns within 
us all. It’s about the way we 
cling to hope and how things 
often look hopeless … about 
the desire for conformity and 
the need for individuality … 
about the caprices of fate and 
making your own luck … about 
the names we’re given and the 
names we make for ourselves 
… about the words that hurt 
us and drag us down and the 
words that are crafted into 
beauty to lift us up. It’s about 
pathological introversion, teen 
angst, the power of literature, 
isolation, suicide, lust, odd 
names, strange fortune, 
religion, villainy, love, death 
and transfiguration, with some 
fine tailoring and necrophilia 
thrown in.”

That said, he proceeded 
to read the first 
two chapters of 
Flam Grub, which 
were pretty 
unrelentingly grim 
with some touches 
of dark humour 
and more than a 
little misdirected 
lust and violence. 

In the Q&A 
session which 
followed his 
reading Dowhal 
indicated that he 
does use outlines. 
He didn’t start out 
using that method, 
and was convinced 
he should try to 
wing it from what 
was in his head. 

“I was forced to 
do it by my agent, 

because she wanted to show 
(outlines) to a prospective 
new publisher, and now I’m a 
complete convert.”

He is open to letting 
inspiration change the plan 
when a good idea crops up in 
the writing, but he finds the 
planning helps him to write 
more effectively.

“There’s a discipline. You 
have to write every day or the 
book doesn’t get written.”

Dowhal says it probably 
sounds pedestrian, but when 
he reaches the writing phase 
of his work he has some idea of 
how long the book might be. He 
divides that by the amount of 
time he thinks he should spend 
on it and sets himself that 
number of words per day. 

“I tell everyone to leave me 
alone.  I lock myself in my room 
and I don’t let myself out until 
I have reached my quota. Some 
days that comes quickly, some 
days – not so much.”

Having run the clock down to 
the time needed for everyone 
to shift over to the evening’s 
other event, he had to leave his 
audience with the assurance (a 
bit of a spoiler) that everything 
does eventually work out for 
Flam in the end.

Fear of Failure Kept Him from Writing Fiction

Dan Dowhal read to an audience of about 14 at the Dawson Community 
Library in mid-February.
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Letter to the Editor: discovery day delight for an arizona Visitor
by robin platt

By late afternoon I’m 
back in Dawson City right in 
the middle of its Discovery 
Days celebration.  Following 
hitchhiker’s instructions, I sign 
up to read poetry while paying 
attention to directions on how 
to get there and at what time.  
Enjoying a sunny day, a glass of 
suds and a hefty lunch, it dawns 

on me why a poetry reading, at 
8:30, would start so late.  Way up 
north, when it’s daylight, people 
get out and do something while 
the sun shines.  What sleep is 
lost in twenty hour summer 
days is made up for in twenty 
hour winter nights.  

Having a lot of time to 
kill,  I start at Dawson City’s 
main drag and work my way 
back.   Every street is gravel 

like the Dempster Highway.  
Every sidewalk is made of 
well scrubbed boards.  All 
buildings are in jewel condition.  
1890’s  outside,  2011’s inside.  
Neighborhood houses run from 
way back when to close back 
now.

A park, loaded with ankle 
deep lush green grass, has the 
famed and mighty Yukon River 
on one side and Dawson City on 

its other.  I mean, can you dig 
it?  Right there!  A big ol’ river 
running free and easy.  Man, 
this is the quintessence of cool. 
Want to go fishing? Waltz on 
over and throw out a line.  A 
concrete walk runs along the 
riverside. (Ed. Note: Clearly 
a memory slip here.)  While a 
few feet below, a century and a 
half of footprints have blazed a 
trail right at the river's edge.  If 

you have strength, health, and 
nerve, feel free to canoe south 
up river down to Whitehorse.  
Or, should a nut mood strike, 
hang a left and paddle the 
Yukon across Alaska to the 
Bering Sea.  Not only that, the 
Klondike River is close at hand.  
These two rivers have to be the 
fountain of youth Ponce DeLeon 
did not go far enough to find.  
Everyone in Dawson City is 
young and handsome, even the 
most senior of senior citizens.  

Not only that,  Jack London 
used to live here.  

Not only that, Robert Service 
used to live here.  On passing 
through 100 Mile House: yes 
indeed, I would not mind living 
there.  At Whitehorse, changed 
my mind and decided I would 
rather live there.  Dawson City, 
get me a Canadian Green Card, 
I’m moving in.  Except for one, 
not so tiny, drawback.  Fellow 
Arizonans, try wrapping this 
around your psyche.  It snows 
in September!   Worse, one guy 
told me it's been known to snow 
in August!  And June!!

Senior moments are a bitch.  
How, plus a timid why, it ever 
escaped me I’ll never know.  
While looking at a city map 
there is a notation pointing to a 
cabin once occupied by robert 
service.  theeee Robert 
Service!  One of my favorite 
poets whose book, The Spell of 
the Yukon, I have read at least 
a dozen times, and long since 
committed his "My Madonna", 
to memory.  Norms, my wife, 
to my surprise, had memorized 
"The Cremation of Sam McGee" 
as an early teenager.  Man, I 
drop everything else and go 
over there.  It is kind of a let 
down.  Cabin itself, resting on 
a lake-sized grassy lawn, looks 
homey, comfortable no matter 
the weather.  There seems to 
be an aura of rowdiness and 
tranquility befitting a poet who 
wrote of both.  On the other 
hand it has become a tourist 
grab complete with box office.

The poetry reading is not.  
Instead it is story telling time.  
Everyone gets five minutes to 
tell a story, fact or fiction.  This 
is put on by a group of writers 
who have made a name for 
themselves and who have yet 
to do so,  called KIAC, short 
for Klondike Institute of Art 
and Culture.  Despite its 1984 
Big Brother sounding title, its 
membership is composed of 
open hearted people.  KIAC has 
a building tricked out enough to 
make other such groups drool 
with envy.  Its upstairs hall has a 
stage with room for an audience 
of 500. This mutha is huge.  In 
one corner there is a quasi 
snack bar.  In another stands a 
technician in front off a state-
of- the-art control panel for 
sound and lighting of stage and 
room.  Right and left sidewalls 
have huge windows with their 
shades lowered to keep out  

Continued on next page...

THE KLONDIKE SUNP8 WEDNESDAY, MARCH 7, 2012



WEDNESDAY, MARCH 7, 2012THE KLONDIKE SUN P9

with tim taylor
FaMIly neWs

Voyages
I have received many interesting comments about my 

personal story that I sent to the Klondike Sun a few weeks ago. 
Many of you are wondering why I wrote such a story and as 
some of you said, “You bared your soul!” and “How brave of 
you, but why?” 

The answer is I love to write about my life's adventures, 
whether in prose or in poems, and I took a leap of faith to 
finally publish my writing. I also felt that I had something 
worthwhile to share, to write about the trials, tribulations and 
joy of family, hoping my audience could identify with some of 
the themes I was describing and experiencing. 

I do not know where this is all going, but I would like to 
continue writing on the family theme and see where it will 
take me and you. Bon voyage!

Last I wrote in my Family News column, we got married last 
summer, flew back from Montreal and settled into our familiar 
surroundings and baby routines. As the old adage says, “home 
sweet home”, definitely took on a new perspective, as we were 
finally able to enjoy the end of summer in our new home. 

I recall my two-year-old son, Kai, appreciating being 
home the most, as he was so engrossed and playing with 
all his favorite toys. He spent so much time independently 
reconnecting to his little cars, his favourite books and 
especially his little truck that he sits on and whips around 
the house. He is forever reminding me of the simplicity of 
life, to be fully engaged, to be always in the moment. He is so 
engrossed in what he is doing, it is such a lesson for me to 
remind myself to slow down and enjoy those moments.

As family life settled down in Rock Creek, it was full-on 
house maintenance and renovations! We had been gone for 
six weeks, had rented our house for our friend’s wedding, and 
being new home owners, everything happened at once. The 
pipe leading out to our septic field cracked and then bubbled 
up onto our lawn, we were losing our fight against carpenter 
ants and a leaky faucet in the kitchen and in our roof sang its 
drippy song! 

Once the children were asleep or being taken care of by a 
CPNP worker, we both took on the nasty business of fixing 
our septic pipe! Once that was done, my wife took on the 
kitchen, fixed the leak, prepped the entire sink and counter 
to be replaced by a new sink and a stainless steel counter top, 
while I was busy with putting in new screws on the house and 
garage roofs.

The weather had been rainy, as we all remember from last 
summer, but it was a glorious and warm September and 
October. My mother flew in from Montreal to spend time with 
us for three weeks, we had our third wedding reception at our 
house, and renovations abated as we focused on preparing 
the house for winter. Hence, my first purchase was a 351 
Husquervana chain saw, while I bought my wife a DC 970 
DeWalt electric drill! So with our new toys, grand-mama 
taking care of the children, I sought out a friend to cut, haul 
and stack four cords of wood. My wife, the carpenter of the 
family, took on renovating her lair, the kitchen and its old 
counters.

You would think everything was going well in our little 
family unit, but continuous disruptive sleep was our best 
friend and patience our enemy! My new wife and I were 
still decompressing from the crazy last few months and our 
patience was at an all time low. Zia Rose, our six-month-old 
daughter, once again, was setting the pace. 

So what do we do? We decided to fly down to Melaque, 
Mexico for a six-week honeymoon!

“Like” the 
Klondike Sun on 

8:30 evening sun.  Along the 
left wall several tables are lined 
up in a row all laden with work 
by local artists.  These works 
have been donated for a silent 
auction with proceeds going to 
a local charity.  Place is packed 
to the rafters.  People move 
in a stream going up stairs, 
through the massive hall, back 
down stairs and outside.  Being 
tenth on the list to read, and 
knowing the read will not start 
until the auction is over, I get in 
the stream, make a bid on an 
item no one had yet bid on then 
follow the flow outside.  

Man, there are so many 
beautiful women in Dawson 
City it made me wish I had come 
here on my first run on the road.  
Half a dozen young hale hearty 
beee-yooo-ti-fuuulll women 
were hanging around outside.   
So bored to death they even 
talked to me.  As I give them 
an idea what it is like to live 
in Arizona’s high desert, “My 
brother in law and a nephew 
wear shorts and t-shirt all 
year ‘round,” a group of young 
men pass by.  They give these 
stunning women a mere glance 
and keep on walking.  Women 
and myself follow these young 
men with our eyes and wonder 
why. 

“Man, back in Arizona, if all 
you righteous looking women 
were sitting around like you 
are now, a band of randy miners 
would be looking to stake a 
claim.”   

My observation only brought 
a snort.

There are times, this 
definitely being one, when it 
really hurts to be 75.

Back upstairs, auction 
winners were being announced.  
My name is called for the native 
looking thread work I'd bid on, 
a present for my mother in law.  
While rising out of my chair 
and digging for money someone 
shouts to the announcer.  At the 
last split second, someone else 
had made a higher bid.  Put the 
five bucks back in my pocket 
while mentally kicking myself 
for being a cheapskate.

Rebecca, who had hitched a 
ride with me, waves and smiles 
as she fades into the gathered 
crowd.  Her name I remember.  
To my shame, I have forgotten 
the woman’s name, a princess, 
who must have laboured long 
and hard to organize such a 
well attended story telling.  
Who, despite my being an alien, 
let me read despite it not being 
a poetry reading per se.  The 
first story teller overshot his 
five minutes with a war story.  
Second was a woman who went 
to an island in Greece and had 
an affair with an Adonis.  Then, 
with great reluctance, she went 
back to Toronto with a vow to 
return next year.  Things became 
hectic in Toronto preventing 
her return for yet another 
year, filled with expectations 

of renewing bliss; her Adonis 
was with another woman in  
their house  in  their village  on  
their beach.  Next story teller is 
a sparkling faced young woman 
who works in a store and had 
given me directions.  Man, her 
aura is gold linen.  Lo, what 
once thought lost has returned.  
Got so hung up looking at her 
light her words passed right 
on through my skull.  Only 
two words are remembered, 
pregnant and pregnancy.  After 
that came seven more, all of 
them went over the 5 minute 
limit.  Outside twilight starts to 
smudge the day.  I’m introduced 
by the princess.  Despite a case 
of nerves for having to read in 
front of my largest audience 
since my Beat days, I managed 
to manage.

“Um - Hi - I’m Robin Platt 
a retired copper miner 
electrician from Globe Arizona 
- I would like to tell you why I 
am up here - Norms my wife of 
forty four years passed on two 
years ago and it has not gotten 
out of my head - went up to 
the circle to try and figure it 
out - long meditation has given 
me a grip I’m trying to keep 
- about two years after our 
silver anniversary we were at 
a gathering at a friend's house 
- in a crowded living room 
I’m asked what is your wife’s 
favourite color - I did not know 
- several women looked at me 
in abject despair - at home that 
night I scratched out this poem 
- left it on the kitchen table and 
never saw it again until I cleared 
up Norms personal papers - 
forgive me but I’m nervous and 
have to read it instead of from 
memory.

TO THE WOMEN WHO 
DESPAIRED OVER ME FOR 
NOT KNOWING MY WIFE’S 

FAVORITE COLOR
I know she is tomorrow and all of 
yesterday
I know she’s every moment of 
every single day
And I know there’s always poems 
and know there’s always art
And I know there’s always music 
when I feel the beating of her 
heart
I know she understands me when 
what I do don’t turn out right
And I know she’s right beside me 
when we got to knuckle down 
and fight

I know she walks in kindness and 
feels the anguish of those in pain
And gladly gives of herself not 
expecting any gain
I know she is the morning and a 
cold beer in summer noon
And know there is no darkness 
when she walks into a room
I know she’s right beside me 
standing at my side
And know she is a river running 
through me deep and wide

I don’t know why Norms loves me 
it couldn’t be my face
Both my feet are off the ground 
my head is out in space

I don’t know her favorite color or 
her shoe and blouse size
All I know is when she smiles, I 
see forever in her eyes.”

A thunderous ovation carries 
away the heaviness in my 
heart. 

Dawson City is made of 
bricks and wood.  It is people 
who make Dawson City.  Were 
its people to leave, overnight 
every structure would crumble, 
land would turn to desert while 
lamenting its loss of heroes 
who enjoyed life and its living.  
Dawson City has an incredible 
vibe. One that made me feel 
good just being there.  Not only 
that, I read my poetry where 
Robert Service wrote and read 
his poetry.  Man, I am here to 
tell you, it don’t get any better 
than that.

Since I had it in my head 
to drive up to the American 
Arctic Circle, I asked earlier at 
the visitors center what Top 
of the World Highway is like.  
To explain: Top of the World 
Highway has been cut into Top 
of the World Mountain Range.  
I am shown a weather map 
like airline pilots and ocean 
navigators must get.  Everything 
about weather on that day from 
the Arctic Ocean, Bering Sea, 
North, South, East and West 
weather is documented and 
broken down into components 
I never knew it had.  “To sum 
it up,” explains the energetic 
young woman, “As of now a 
huge rainstorm makes its way 
across Alaska heading this way.  
Should be at Top of the World 
Highway between one and two 
a. m.”

“I’ll just stay over tonight and 
leave in the morning.”

“You might have to stay two 
days.  Let the road dry out a 
little.  Then come back here 
and find out if the road has 
been washed out.  If it has, then 
you will have to go back down 
through Whitehorse and over 
to Alaska.  Or wait here for how 
ever long it takes until repairs 
are made.”

Visitor information centers 
have my full respect.  Their 
staffs know their country 
inside- out.

Though I want to stick 
around after the poetry read, 
maybe talk some poetry, a 
1,000 mile detour down though 
Whitehorse over to Tok, Alaska, 
makes it prudent to leave.  By 
going over Top of the World 
Highway it is less than 150 
miles to Tok.  Goodbye Dawson 
City.  I will not soon forget your 
kindness and the help you so 
willingly gave.  Dawson City is 
the only place I would like to 
revisit and stay longer, much 
longer.

discovery day delight...
Continued from previous page...
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TWenTy years aGo In The sUn

The Sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early issues and 
make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with an interest in Dawson 
City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago (seen above) as a souvenir of our lively history.  

Past issues are available for download on our website, http://klondikesun.com. More will be added periodically throughout the year!



story & photos 
by dan davidson

The last couple of years have 
been a bit tough for the Klondike 
Visitors Association. In 2010 
the organization posted a loss 
of $92,150.80. This year was 
much better with a profit of 
$30,167.00. This improvement 
was not accomplished without 
considerable belt-tightening 
and budget revision during the 
year, but it did allow executive 
director Gary Parker to begin 
on a positive note.

“It was another interesting 
year for KVA,” he told the nearly 
20 people gathered at Diamond 
Tooth Gerties, “full of challenges 
and opportunities. It was a 
success financially, socially 
compared to recent years, most 
especially compared to last 
year. 

“It was a success in terms of 
changing directions, with some 
new staff in new positions and 
renewed energy at the board 
level. I’m optimistic going 
forward in 2012.”

“The last two or three years 
have really been a wake-up 
call in some ways for KVA, and 

we’re still fragile in terms of 
financials. Everything we do 
is generated from net results 
of the money that comes in 
through this building. That 
puts us in a dependent position 
in a way, but it also makes us 
self-supporting. There’s been a 
lot of hard work by board and 
staff to make sure that we are 
stable and I think we achieved 
that this year.”

The draft audit shows Gerties’ 
bar receipts were up by about 
$24,000 over last year and slot 
machine revenue increased by 
$84,714.00. It wasn’t all positive. 
Games declined by $40,159.00 
(though both Blackjack and 
Poker were up) and the amount 
taken in during community 
gaming nights (used to support 
community organizations) 
was down. Community groups 
scored $23,000 in grants from 
the KVA’s activities.

The KVA is a major player 
in terms of employment and 
economic activity in Dawson. 
In 2011 wages and benefits 
amounted to $1,295,000, while 
local purchases and contracts 
paid out $461,000. The Yukon 
government profited to the 

tune of $282,000. Events and 
attractions in town cost the 
organization $60,000 and it 
invested $262,000 in regional 
marketing.

2011 was the first year that 
the KVA assumed management 
of the Trek Over the Top, one 
of the major sources of winter 
tourism  in the Klondike. It works 
with the Dawson Sled Dawgs 
and the Alaska Trailblazers to 
make this happen. 

One of the big changes during 
the year was the inauguration 
of the new Online Reservation 
System, which allows potential 
visitors to book both hotel 
rooms and events over the 
internet. The system was also 

used to book Trek reservations 
for this year and may be used 
to book tickets for this coming 
summer’s Dawson City Music 
Festival. 

In addition to running Gerties, 
the KVA operates numerous 
events and attractions which, 
of course, do not make a profit. 
These include the upcoming 
Thaw di Gras spring carnival, 
the Commissioner’s Klondike 
Ball, the Yukon Goldpanning 
Championships, the Klondike 
International Outhouse Race 
and assists in bringing events 
such as the Nutcracker to 
Dawson. 

The KVA operates the Jack 
London Cabin and Museum, 

and assists the Writers Trust 
of Canada and the Dawson 
Community Library Board in 
the operation of Berton House 
and the Writer-in-Residence 
program.

Uncontested board elections 
saw Marc Johnston, Lesley 
Grant, Debbie Winston, Eric 
Zalitis and Peggy Amendola 
either returning to the board 
or elected for the first time. 
Four other directors – Johnny 
Nunan, David Rohatensky, 
Brian Stethem and Carolyn 
Wong – still have a year to go in 
their two-year terms. The KVA 
staggers its board elections to 
create continuity.

Not all the board members were able to be present, but the head table included executive director Gary Parker, vice-chair Brian 
Stethem, and board members Johnny Nunan, Eric Zalitis, and David Rohatensky.

Klondike Visitors Association Shows a Slight Profit in 2011

About 20 people attended the KVA’s annual general meeting.

Tundra by Chad Carpenter
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Tara's BIrds
with tara borin 

Spruce Grouse
One of my dog’s favourite activities when we’re out walking 

in the woods is to chase critters. If it isn’t a squirrel she’s got 
cornered up a tree, the chances are good that it’s a Spruce 
Grouse.

The Spruce Grouse, Falcipennis canadensis, is the most 
common grouse found in our forests. They measure about 41 
cm (16”) from beak to tail, with a rather chunky body. Males of 
the species have a black throat and breast edged in white; and 
red eye combs, which they erect during courtship display. Both 
males and females are mottled brown, black and white with 
chestnut coloured tips on their tail feathers. 

Although the Spruce Grouse is sometimes called the “fool’s 
hen” because they are so unafraid of humans, Robert Frisch 
notes that the male’s courtship display is carefully hidden and 
rarely observed. During mating season (April – May), males 
will fan out their tails and puff up the feathers on their neck 
and breast, raising their red eye combs and rapidly beating 
their wings, producing a snapping sound, to the delight of the 
females.

Like all grouse, the Spruce Grouse doesn’t fly far. They are a 
non-migratory bird, living year-round in spruce forests. Their 
main food source comes from the spruce tree: in winter, they 
live almost exclusively off of spruce needles and buds. They 
build their nests on the ground, usually at the base of a spruce 
tree, lining the nest with dried grasses and leaves. 

It is my personal observation that no matter how shrilly my 
dog may bark at a Spruce Grouse in a tree, the grouse will not 
be persuaded to come down. This is clear evidence that the 
Spruce Grouse is far superior in intelligence to my dog.

by lisa Mckenna

The Saber Tooth tiger grew 
up to 5 meters (15 feet) long 
and weighed upwards of 
200 kg. (440 lbs.) ! It's upper 
incisors (eye teeth) grew to 
lengths of 30cm (12 inches) ! 
And they could open up their 
jaws 120°, that's comparable 
to a modern day snake and 
twice the size of a lion's mouth!  
Fossilized bones have been 
found in the La Brea Tar Pits 
of Los Angeles, California and 
are believed to be over 10,000 
years old. Sabers were native to 
the Pacific Coast of North and 
South America.
Scientists think that they 
lived on a diet of mammoth, 
antelope, deer, giant sloths, 

extinct Animals of the North: realities and Myths of the saber Tooth Tiger
prehistoric horses, and buffalo. 
When feasting on the larger 
game (mammoth and 
buffalo) the tigers would 
form packs to bring the 
beasts down.
It is thought that they 
feasted only on the juveniles 
and disabled of the larger 
game because they had very 
weak jaws and were not 
real fast runners.
The Saber Tooth would 
pounce on the backs of 
its prey from a low lying 
branch, sinking its teeth 
into the unfortunate being, 
and then with its extremely 
strong arms it would hold 
on while the prey bled out.

Saber Tooth Tigers are 

thought to have lived in packs, 
unlike the tigers of today, 
because fossilized remains 
have shown elderly and infirm 
tigers that could not have 
possibly lived on their own.

These tigers had a long 
reign on Earth, starting from 
the Pliocene Epoch (1.8 to 
5.3 million years ago) and 
ending some time in 10,000 
B.C. , around the time of the 
last Ice Age.  The earliest 
saber toothed-like carnivore 
was called a nimravids, this is 
Greek for 'armed murderer'. 
These were primitive, vaguely 
cat-like carnivores (meat 
eaters) who lived over 35 

million years ago.
  These animals were 

thought to have developed 
extremely warm and thick fur 
in order to help them survive 
the Ice Age. Unfortunately the 
Saber Tooth did not survive, 
whether this was due to a lack 
of game, the inability to survive 
the cold, or they fell prey to 
man ... it is not known.

There are a few myths 
surrounding these magnificent 
creatures. One is they don't 
like water but in fact they were 
excellent swimmers. Another 
is that they are TIGERS ! When 
in fact they are CATS ! More 
closely related to the modern 
lion than the modern tiger.  I 
don't think I would like to find 
one purring on my pillow!

Saber tooth tiger skull at the American 
Natural History Musem in New York

Daycare Delight
story & photo by dan davidson

Trek #1 Lines the Streets
story & photo by dan davidson

The KVA is running the Trek Over the Top weekends for the second year. The first group of 75 ar-
rived on March 1. The second group will arrive on March 8. Numbers are not high this year, with only 
about 165 in attendance in total. The Trek used to see that many on every one of three weekends. KVA 
folks put it down to the difficult economy in the United States, which is where most of the trekkers 
come from. This year registration was via the KVA's Online Point of Sale system and two additional 
hotels signed on to take trekkers. 

As City of Dawson crews and contractors pile up the snow for removal, the kids from the daycare 
finally have hills that are big enough to be a thrill for small people without being dangerous. It's great 
to be outside on a nice day. 



story & photos
by dan davidson 

The Dänojà Zho Cultural 
Centre was a hive of activity 
from February 21 to 23 as the 
Tr'ondëk Hwëch'in Heritage 
Department revived its long 
dormant Myth and Medium 
program and packed both 
the Gathering Room and the 
auditorium for a series of 
lectures, presentations and 
discussions around the idea of 
story telling.

Events began on Tuesday 
evening with welcoming 
songs by the Hän Singers; 
presentations by Angie Joseph-
Rear (a prayer and a story); a 
talk, "The Afterlife of Stories" 
by Julie Cruikshank; and some 
storytelling by Sharon Shorty, 
speaking as herself rather 

than her familiar Gramma 
Susie persona.

Wednesday was a full 
schedule, beginning with 
Parks Canada’s overview of its 
new emphasis – people stories 
– presented by Interpretation 
Coordinator Carrie Docken.

Dawson City Museum 
Director gave a multi-media 
talk on the role of museums as 
social institutions and catalysts 
for local debate.

A heritage round table 
gave each of the two dozen 
attendees in the Gathering 
Room circle a chance to talk 
about their organization’s 
role in preserving and passing 
on heritage. There were 
presentations from Mayo, Old 
Crow, the Yukon government, 
Parks Canada and TH’s 
Heritage Department.

Myth and Medium Returns to Dänoja Zho

That afternoon the action 
moved to the TH Community 
Hall across the street for hours 
of hands on workstations 
showcasing Métis finger 
weaving, making dry meat, 
willow bark rope making, 
sewing, and brewing tea from 
bush herbs.

In the evening it was 
showtime, with a selection of 
Dawson home movies from 
the TH Archives, as well as 
the animated Dawson youth 
production “The Story of Crow” 
and a number of films brought 
by Vuntut Gwich’in filmmaker 
Mary Jane Moses. 

On Thursday morning the 
sessions were called “We’ve 
got something to tell you 
about.” It was anthropologist 
Julie Cruikshank’s turn again, 
and she spoke about her 

Sharing stories and pictures in the Gathering Room during a break in presentations. 

The Hän Singers welcomed a full house to the first night's events.

Rapping in Hän is one way to learn the language.

relationship with a pair of 
Dawson elders: Mary McLeod 
and Pat Lindgren. 

Parks Canada historian 
David Neufeld presented 
a multi-media talk about 
navigating the Yukon River 
and the cultural differences 
in thinking about maps and 
directions.

A mid-morning treat was a 
Rap throw-down between two 
members of TH staff and two 
groups from the Hän Language 
class at the Robert Service 
School. 

Old Crow’s Mary Jane Moses 
showcased the work of the 
Vuntut Gwich’in Heritage 
Committee and showed 
off some of the curriculum 
publications that have been 
produced. 

The final afternoon took 

the group outside on a 
sunny day for story telling 
around a campfire in the YTG 
Campground across the Yukon 
River as well as a fine walk 
across the frozen surface on 
the many trails.

The final event was a feast 
and fiddling evening called 
“The Men Know How to Cook 
It” at the TH Community Hall. 

It had been eight years since 
the previous incarnation of 
Myth and Medium. It seems 
likely the next one will be 
sooner than that.

(The Sun will present more 
detailed reports on some of 
the presentations in following 
issues.)
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CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

Tune your dial to 106.9 FM or 
Cable Channel 11 (Rolling Ads) in Dawson City,
or listen live over the internet at www.cfyt.ca!

FRIDAY March 9th

5 to 6 p.m. Georgia – The High Cost of Low Living

6 to 7 p.m. Steve and Nathan – Sports Talk Radio

7 to 8  p.m. Robyn - This n’ That

8 to 9 p.m. Sonny Boy Williams – Rockin’ Blues Show

9 to 10 p.m. Jim – Psychedelic

SATURDAY March 10th

12 to 1 p.m. CFYT Youth Broadcast

1 to 3 p.m. Andrew – The Foxy and Folksy Hour

3 to 4 p.m. Capri - The Cat’s Meow

4 to 5 p.m. Connor – Songs of Freedom

8 to 10 p.m. Robb Beggs – True North Trance

SUNDAY March 11th

3 to 4:30 p.m. Ben Shore – Party Time Machine

4:30 to 6 p.m. Aubyn and Matt – Different Strokes
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story & photo
by dan davidson

Dawson’s house concert 
season continued on February 
15 with a joint concert by 
Colleen Eccleston & John 
Gogo, held at the home of Tara 
McCauley. 

House concerts are intimate 
events, a treat for a living room 
packed with about 20 people. 
The music is up close and 
personal and generally needs 
no sound equipment at all. 
Eccleston and Gogo alternated 
songs while backing up each 
other with vocals and trading a 
mandolin back and forth. 

Whether finger picking 
or strumming, on guitar or 
mandolin, Eccleston and 
Gogo are fine players and 
complemented each other’s 
work beautifully. It probably 
helped that they have worked 
together before.

Eccleston has a powerful 
voice, which is at home in a 
variety of styles. In person 
her vocals are more in the folk 
tradition while she achieves a 
harder edge on her latest CD, 
“The Garden of Chaos”. 

“People have been telling me 
my music is all over the map,” 
she said, “and I guess that’s 

true.”
Gogo professes to lean 

towards an old country style, 
but his living room is a folk style 
and his latest CD, “One of these 
Days” is not radically different. 

The songs were a mixture 
of story tunes, love songs and 
songs about the state of the 
world. Most of the two sets 
were drawn from their recent 
recordings 

For both performers this visit 
to Dawson was a first, though 
Gogo has a family connection 
here. His sister, Marie, used 
to perform at both the Palace 
Grand and Diamond Tooth 

Gerties, and put out her first 
album while she was living here 
in 1992. John was amused to be 
introduced to the audience as 
Marie Gogo’s “little brother”. 

The Gogos are a musical 
family. Brother Paul plays 
keyboards with Trooper and 
cousin David is a well-known 
blues singer and guitarist.

Aside from a fine evening 
of music, the day was also 
marked by the appearance of a 
white tailed deer in downtown 
Dawson. They’ve been seen 
on the Dome before, but not 
downtown.

Home Routes Performers delighted to be Here

story & photos
by dan davidson

Luke Doucet and Melissa 
McClelland thought they ought 
to practice for their appearance 
in the capital city when they 
played in Dawson.

“Why are you guys called 
Whitehorse?” Doucet yelled 
out. “You don’t even live here.”

After which he babbled a 
bit about beautiful words and 
geography but didn’t really 
answer the question. 

McClelland, on the other 
hand, talked about the awe-
inspiring drive they had had 
from Whitehorse to Dawson 
that day, more spectacular 
than most of the tour travel 
they had recently completed, in 

little places like Holland, Paris, 
through the UK and southern 
B.C.

We’ll forgive them that bit 
of audience buffing, however, 
since they played and sang 
beautifully and proved that they 
are, in fact, a performing unit 
and not just a pair of successful 
artists trading songs back 
and forth on a stage. They are 
married in their stage presence 
as well as in their life off stage.

Both have played Dawson 
before, as part of the Dawson 
City Music Festival lineup. They 
have supported each other in 
the past, and he has produced 
her last three solo albums, while 
both have worked backing 
Sarah McLachlan. 

During their lengthy set 

When Whitehorse Rocked Dawson

Left: Colin Hubert opened for Whitehorse. Right: Luke Doucet and Melissa McClelland share an instrumental moment. 

before a packed Oddfellows 
Hall on February 16 they played 
most of the tunes from their 
recently released self-titled CD 
as well as material from their 
extensive repertoire. 

The pair clearly enjoyed 
working with each other and 
communicated that enjoyment 
to the audience.

Dawson City Music Festival 
songwriter-in-residence Colin 
Huebert, formerly of the Great 
Lake Swimmers and currently 
with Siskiyou, was the evening’s 
opening act. Working with the 
odd combination of guitar, bass 
drum and high-hat cymbal, 
Huebert provided an intense, 
somewhat sinister set of tunes. 



with sam Cheuk

sPorTs

by sedina Gomez

The Dawson City Women’s 
Hockey team made local 
history and folklore last 
weekend at the Rendezvous 
Hockey Tournament held in 
Whitehorse. 

This was the first tournament 
ever for a lot of the women 
playing on the team, and for 
many players this season was 
only their first or second season 
playing hockey. This helped 
to earn the team a misguided 
reputation for roughness, as 
some of the players’ inability to 
stop was viewed as rough-play.  

It was also a first for many 
playing on artificial ice- the ice 
in Dawson is natural and harder 
than its rink counterparts to 

the south, churning out tougher, 
well-bruised hockey players. 

In their first tournament, 
the Dawson Women defeated 
Whitehorse’s Wild Things 
(the tournament favourite) 
7-2 in the final of the women’s 
division. Earlier in the 
tournament the Dawson Ladies 
were defeated by the Wild 
Things, 4-2. Dawson went on to 
beat the Eh Team and Puckin’ 
Eh giving them a second shot at 
defeating the Wild Things in the 
playoffs.   Joanne Anderson’s 
pass-turned- goal in the early 
part of the first period set the 
scene for Dawson domination. 
The Wild Things retaliated 
with a few goals of their own, 
tying things up at one point 
during the game and keeping 

Dawson Women's Hockey Team Strikes gold

it very close during the first 
period. The Wild Things then 
came back with a vengeance in 
the second period, but by then 
the Dawson ladies had gelled 
into a hockey stick-yielding 
warhorse. The defense lines- 
Helen McCullough, Joanne 
Anderson, Tara Rudnickas and 
Annie Morrison- prowled the 
Dawson end with the instincts 
of mother bears protecting 
their dens. Not that she needed 
guarding- goalie Veronique 
Lafond seemed to be pulling 
pucks out of mid-air, stopping 
shot after desperate shot.  
The forwards- Carrie Docken, 
Jenna Roebuck, Lupine Bulmer, 
Natasha Dunmall, Marjorie 
Logue, Franny Krivensky, Chris 
Kirk, Aubyn O’Grady, and Laura 

Grieve- kept relentless pressure 
on the Wild Things’ defense 
with an absolute barrage of 
shots, passes that were as quick 
as lightning, and some fancy 
dangling in front of the net.  
Grieve, a ringer brought in from 
Whitehorse, helped turn what 
was a close game at halftime 
into a legendary victory with 
five goals in total. Dunmall, 
another Whitehorse hot-shot, 
took a beating in the first 
period but managed to shake it 
off and score another point for 
the Dawson team. 

The team’s coach, Chris 
Johnson, split his time between 
the ladies’ games and his own 
games on the Dawson’s Men 
team. He coached with a red 
passion, pushing the girls 

out of the tiny bench doors, 
and arguing the ref’s calls 
like a champ. Ben Shore, a 
Rendezvous spectator, also 
stepped in to coach and helped 
the team kill off a few penalties 
with swagger. 

If it was a hockey fan 
tournament, the Dawson team 
still would have still brought 
home the gold. Some say that 
the bells and the yells of the 
Dawson fans could be heard 
all the way at the bottom of 
Two Mile Hill. The fans even 
recruited a few Whitehorse 
locals into their cheering squad. 

And later in the day, as if one 
victory wasn’t enough, the 
Dawson Men’s team had fans 
on the edges of their seats 
during their final game- holding 
off defeat until the very last 
moments of a shoot-out.  A big 
congratulation goes out to the 
boys and their valiant efforts. 

The Dawson Women’s Team 
would like to extend a  huge 
thank-you to the City of Dawson 
Rec Department, Yukon 
Lotteries, their very supportive 
fans, to Schmidt mining for 
providing the team with new 
jerseys,  the Rendezvous 
Tournament organizers, to 
the Wild Things, The Eh Team 
and Puckin ‘Eh for making 
it such a fun tournament,  
and to their new honourary  
Dawsonites: Laura Grieve, Chris 
Kirk, Natasha Dunmall, and 
Veronique Lafond. 

They would also like to thank 
John and LMFAO for providing 
the soundtrack to their half-
time breaks. 

Congratulations to the Dawson 
Women’s Hockey Team! Wiggle 
wiggle!

Front row, left to right: Helen McCullough, Lupine Bulmer, Carrie Docken, Franny Krivensky,Veronique Lafond, Annie Morrison, Marjorie Logue. Back row, left to right: Aubyn 
O'Grady, Joanne Anderson, Chris Kirk, Natasha Dunmall, Jenna Roebuck, Tara Rudnickas, Laura Grieve. Photos by Lupine Bulmer.

Whitehorse ringer, Laura Grieve scored five goals in the second half of the tournament final against Whitehorse's Wild 
Things. 

Whitehorse's Laura Grieve, Chris Kirk, Natasha Dunmall, and Veronique Lafond joined the 
Dawson Women's Hockey Team for the victory.
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with al sider

ThIs Is JUsT My oPInIon

This article is directed to All Smokers in Canada. It is time 
to take a Strong Stand against the discrimination directed 
at Smokers. My original article on this topic was killed by 
the “Powers that Be” at the Sun, as it had been deemed “Too 
Offensive”. As a result I am Forced to transcribe this less 
offensive version.

Smokers, are you aware that you are the Only citizens 
in Canada who are not people? You/we have No Rights, No 
Freedoms. A citizen is an individual who has Rights and 
Freedoms in this Nation. By my previous statement, not only 
are smokers Not people, they cannot be citizens of Canada, 
as only recognized people can be citizens. It matters not that 
you were born here, or if you immigrated here, if you smoke, 
you are a people without Rights and Freedoms.

The Canadian Bill of Rights and the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms Guarantees these Rights and 
Freedoms to ALL Citizens of Canada. Even the Human Rights 
Act Guarantees these Rights and Freedoms To All People. 
EXCEPT People Who Smoke!

How is this even possible? Simple, it is only because 
Smoking or Smokers are not listed as a group entitled to 
Rights and Freedoms, but here is the curiosity, Non- Smokers 
Are Listed. Because of this Discrimination, and Prejudice, 
Smoking Bans are being permitted, and are beginning to go 
to EXTREMES. So I Implore ALL Smokers, To let Your Voices 
Be Heard! The Powers which Enforce and Create these Bans 
Only obtain their Power Over Smokers because Smokers Do 
Not Speak Out. It is Time to Take authority against these 
Injustices, Speak Out Loud and Clear. Smokers Want and 
Deserve Their Rights Too! We want to be Counted among the 
Citizens in this Country! We Live Here, yes, We Work Here, 
yes, But with No Voice We Do Not Count, we are Irrelevant. 
Unless we Speak Out Now, Gain Our Rights and Freedoms, 
there will come a time when we will not be permitted to 
smoke Anywhere.

These powers that be, are making an attempt to Control 
Us! One who is Controlled is NOT FREE! Step Up, Speak 
Out, Make the Powers Hear that We Will Not Be Controlled 
any Longer! If All Smokers Unite, With One Voice, Sending 
the Same Message, they will be unable to maintain control 
over Us. It Is Time To Fight for our Rights and Freedoms, 
instead of cowering in a corner and allowing Non-Smokers 
to Walk all over Us. Fight For Freedom! Fight to establish 
Rights for Smokers! Fight with Words, letters, and your 
voices! Fight and be Heard! The only other option, sit in the 
corner and cower as more and more Bans are established, 
before Smoking tobacco becomes an Illegal Action. I cannot 
fight this without Your help. I am Not the only Smoker out 
there who identifies these subtle Discriminating actions as 
being Wrong and UNJUST! Speak Out, It is our Only Hope to 
obtain Rights and Freedoms For Smokers In this Country! 
I want to Hear From All of you Smokers out there! Speak 
Out and Share Your Voices, Please. Let them (the Powers 
that Be) know that We Will Not Be Segregated! We Will 
Not Be Separated! We Will Not Be Discriminated Against 
Any Longer! We Refuse to be OPPRESSED! WE WANT OUR 
RIGHTS AND FREEDOMS!

This is just my opinion.

Smoked Out
by lisa Mckenna

As you grow, so do your 
responsibilities to yourself to 
protect your rights. It's your 
body and your choice !

Although, by law, the age of 
sexual consent is 16, there are 
still exceptions. Did you know 
that your 14 or 15 year old 
child can have sex with anyone 
who is under 5 years older than 
them? That means that an 18 
year, and 364 day, old person 
can lie with your 14 year old 
daughter, or son. 14! But that's 
not all. A 12 or 13 year old can 
lie with anyone less than 2 
years older !

It's sad to see young people 
behaving in this way but even 
sadder to see the adults take 
advantage. Sexual assault 
takes many forms, from being 
touched where you don't 
want, being forced to touch 
someone where you don't want 
to, having sex with a relative 

Do You Know Your Rights?
(if you are under 21), getting 
drunk or high and passing out 
while someone, or many ones, 
have sex with you without you 
knowing. It can even include 
forcing the minor to expose 
themselves or encouraging the 
child to touch him/herself.

Sexual harassment, on the 
other hand, is more difficult to 
prove. Sexual harassment is any 
behaviour that is unwanted or 
unwelcome, is sexual or related 
to sex, or sexual orientation. 
Usually this type of harassment 
is done by people who have 
direct power over you, like a 
teacher or boss, or it is done 
by people who have indirect 
power as in older students and 
co-workers. More often than 
not harassment escalates to 
sexual assault.

So what should a person do 
when they find themselves 
in uncomfortable situations? 
TALK. Tell the person who is 

harassing you to stop, put it in 
writing, keep records. Ask for 
support from friends and co-
workers; they may be victims 
as well. If all else fails ... report 
the offence to your local law 
enforcement agency.

   Sexual harassment is not 
the only kind of harassment. 
You can be 'stalked'. Stalking 
is when someone follows 
you around or always seems 
to show up where you are. 
It can be phoning you all the 
time, even when you tell them 
not to and hang up. It can be 
constantly texting, putting 
you on Facebook or Twitter 
without YOUR consent. You 
can be constantly teased for 
having a handicap or wearing 
glasses or being short. You can 
be constantly put down by your 
employer.

   Basically, ANY UNWANTED 
ATTENTION CAN BE 
HARASSMENT.

by lisa Mckenna

Abracadabra ! It's Dutch Rock 
and Roll !

Although they stuck to a basic 
core of four throughout the 
years, they had members such 
as Thijs van Leer, Pierre van der 
Linden, Eef Albers, Ruben van 
Roon, and get this one…Niels 

Blast From the Past
van der Steenhoven ! They also 
had a Steve Smith and a Bobby 
Jacobs, but no women.

Their 1st album was released 
in 1970 but it wasn't a really 
good hit. Their 2nd album, 
in 1971, faired better. In the 
second album they used an 
accordion, an alto flute, falsetto 
voices AND YODELING !

But if you ask me it's just a lot of Hocus Pocus that is in FOCUS.

They played from '68 to '78 
with two reunions in 1990 and 
1999. This caused them to join 
up again in 2001 and they are 
still playing today.

They never used any lyrics, 
except of course, the yodeling. 
It kind of went "ladi, ladi, ladi 
da pom pom awww, awwww, 
awwwwww (in falsetto). 



 

Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' corner

Email your pictures, stories and poems to Lisa at klondikesun@
northwestel.net before Friday, March 16 at noon! 

If you found the sasquatch, cIrcle 
It and send It In to wIn a PrIZe!

JUST FOR FUN:  
FIND THE SASQUATCH!

S
Sundogs, or Perihelion (which comes from the Greek 

language and means "beside the sun"). Sundogs are also 
called "Mock Suns" or "Phantom Suns".

Sundogs are coloured patches of light that appear on the 
right, or the left, or even both sides of the Sun.

They, the Sundogs, seem to come from light pouring 
through hexagonal ice crystals, and they are always 22° 
North , or South, of the Sun.

These ice crystals act like 'prisms', bending the light to show a 'reflection' of the 
Sun.

Sundogs can be 
shown as red, or 
orange, or even 
blue!

Aristotle, a Greek 
philosopher who 

lived in the third century B.C., mentions what 
he refers to as 'mock suns' that rose with the Sun and "followed it all day".

Have you ever seen a Sundog ?

Squashes are part of the 'Three Sisters' planted by Native Americans, the other two 
being maize (corn) and beans. The maize provided the stalks for the beans to grow 
up on and the beans and the maize protected the squash with shade. The beans also 
added nitrogen into the soil.

There are two basic kinds of Squash, Summer and Winter. Summer and Winter 
squashes do not depend on the time of year they grow but in how well they will 
store over Winter. Summer  squash can be found in the store all winter long and 
Winter squash starts to appear in late Summer !

Winter squashes include the Acorn squash (that looks just like an acorn), the 
Butternut squash (that tastes just like sweet potatoes), the Hubbard squash that has 
a skin so thick that it can be stored for over 6 months and the Spaghetti squash that 
when cooked peels off the skin in long strands just like spaghetti ! 

AND last but not the least, the Pumpkin! Have you ever roasted pumpkin seeds? 
It's real easy. All you do is mix about ½ a cup of seeds with a teaspoon of olive oil 
and ½ a teaspoon of the seasoning of your choice (seasoned salt, soy sauce, bar-b-q 
powder and garlic are some popular spices). Spread this out on a tray and pop it in 
a 250° degree oven for about an hour, stirring every 15 minutes or so, and there you 
have it… PUMPKIN SEEDS!

 You can do this with every type of squash seeds.  
Summer squash includes squashes like zucchini. Zucchini can be sliced and fried 

with tomatoes and Parmesan cheese OR it can be added to a chocolate cake to make 
it nice and moist ! 

Sasquatches have a very long 
history in cultures all over the world. 
They are most commonly known 
as a pacific northwestern ape-like 
creature but there is also what is 
known as a Yeti.

Yetis are believed to be a relative 
of the Western Big Foot/ Sasquatch 
and they are believed to be found in 
the Himalayan regions of Nepal and 
Tibet.

Sasquatches are known by many 
different names:

-Miché -"man-bear"
-Migol  - "wild-man"
-Mirca  - also known as 'wild-man'
-Kang Admi - 'snow-man'
and –JoBran - MAN EATER !!! 
In 1921 it was named the 

"Abominable Snowman" and it 
was apparently spotted on Mount 
Everest!

Thousands of sightings are reported each year, there are hundreds of feet of 
film that have, apparently, taken pictures of  the Sasquatch. No hard evidence 
has yet been found. They are spotted all over the world but the highest number 
of observations seems to be in the western areas of North America (Alaska, B.C., 
Washington, Texas, California, etc.)
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CHURCHES

KlondiKe 
outreach  
Job board

DAWSON  COMMUNITY
CHAPEL
Located on 5th Ave 
across from Gold Rush 
Campground.
Sunday worship at 11 
am.
Everyone is welcome.
Pastor Ian Nyland 
993-5507

ST. PAUL’S ANGLICAN 
CHURCH 
Corner of Front & Church 
Streets
Sunday Services: at 10:30
1st and 3rd Sundays: 
Morning Prayer
2nd and 4th Sundays: 
Holy Eucharist
5th Sunday: Informal 
Contact Rev. Laurie Munro, 
(ph. 993-5381 ) at the 
Richard Martin Chapel, 
Tues - Thurs. 8:30 - noon

MANY RIVERS:

Counselling and support 
services for individuals, 
couples, families or group 
counselling. A highly 
confidential service 
located in the Waterfront 
Building. We are a non-
profit organization with a 
sliding fee scale. To make 
an appointment call 993-
6455 or email dawson@
manyrivers.yk.ca. See our 
website at www.manyrivers.
yk.ca/.

ST. MARY’S 
CATHOLIC CHURCH
Corner of 5th and King
Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  
Sat. 5 p.m., Tues. 7 p.m., 
Wed. to  Fri. 9:30 a. m.
All are welcome. 
Contact Father Ernest 
Emeka Emeodi for 
assistance: 
993-5361

SUPPORT MINING 

Open positions:
Administrative assistant
Baker and breakfast cook
Camp cooks, head cooks and cook helpers 
(ANTICIPATORY)
Camp maintenance – ANTICIPATORY
Camp custodial staff - ANTICIPATORY
Cashier/counter person
Chef/professional baker
Commercial sewing machine operator
Cooks
Deli/counter person
Drillers and driller's helpers
Driver guides
Drivers
Fleet detail crew
Guest services
Heavy duty mechanic
Heavy duty mechanic apprentice
Housekeeper/cleaner
Housekeepers
Jeep guides
Kitchen manager
Mining positions - various
Nanny
Outreach family support worker
Raft guides
Substitute teachers
Tire technician
Tombstone guides
Tutors
Waffle cone maker
Welder apprentice
Youth coordinator

positions with Closing dates:
Staff training & development officer:  
March 8 @ 4
Administrative assistant: March 8
Pool manager: March 9 @ 4
Saturday recycling attendant: March 9
Quigley recycling attendant: March 9
Plant manager: March 12
Assistant park interpreter: March 13 @ 4
Regional biologist: March 13
Marketing/events coordinator: March 15
Labourer: March 16
HEO I: March 16
Tenders for painting: March 19 @ 4
Tender for fencing: March 19 @ 4
Community relations coordinator:  
March 19
Fire crew members (Anticipatory):  
March 31

positions Out of town:
Accounting supervisor - Whitehorse
Various mining positions – two locations

For more information on these and 
other positions, come into the Klondike 
Outreach office next to the Territorial 
Agent/Liquor Store.  (853-Third Street).

Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to noon, 1 p.m. 
to 5 p.m.
Closed weekends and Stat Holidays

Contact Info
Phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
Website: www.klondikeoutreach.com
E-mail:  info@klondikeoutreach.com

BUsIness dIrecTory
Advertise your business and services with The Klondike Sun!   Submit your business card at a 

normal size of 2” x 3.5” --  $25.00 per issue and yearly billings can be arranged.

ALCOHOLICS ANONYMOUS:

Videoconference meeting at 
the Dawson Health Centre 
on Fridays at 1:30 p.m. North 
Star Group meets at the 
Comm. Support Centre at 
1233 2nd Ave. on Saturdays 
at 7 p.m. Call 993-3734 or 
993-5095.

WATER LICENCE/LAND USE 
PERMITS:

Water license and land use 
permit applications for placer 
miners. Call Josée (5 a.m. to 
6 p.m.) at 819-663-6754. or 
email joseeb@bell.net

classIFIeds

Hey Dawson,

ClassifieD aDs 

only Cost $6!

LOOKING FOR SAND:

Looking for 25 lbs. black 
sand from placer clean-up, no 
hazmat, must be "clean". Call 
with costs, we pay shipping, 
etc. (819) 663-6754 or email 
joseeb@bell.net

IRRIGATION SERVICES:

Diesel pumps, aluminum 
pipes, hoses and fittings. 
Highlands Irrigation has 
been supplying miners since 
1974. Call 1-800-665-5909 
or visit our website: www.
thewaterpeople.com.
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P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon  Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

NEW WEBSITE: www.cityofdawson.ca (updated regularly)

dawsOn City – heart Of the klOndike

Daily youth activities with TH and the Rec. Departmen until Sunday, March 18th. See the full schedule online at cityofdawson.
ca. Contact the Youth Centre at 993-7129 or damien.griffiths@gov.trondek.com, or the Rec. Department at 993-2353 for registra-

tion and info. Please note, the modified arena schedule is in effect.
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