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Just Another Day in Dawson

Dawsonites gather at the Recreation Centre to launch a day of events in CBC's "Live Right Now" contest. See Story on Page 3. 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)

Dawson city international short film festival: April 5 to 8 at 
Odd Fellows Hall. A weekend of films, workshops and filmmaking op-
portunities. See festival program at www. http://www.dawsonfilmfest.
com.
volunteer for the film fest! Work bar, take tickets, help at the out-
door BBQ! Call Dan at 993-5005 or filmfest@kiac.ca to sign up.
Drop-in Yoga with Cara Clark:  Mondays, Tuesdays, Fridays, noon 
to 1 p.m. from April 2 to May 11 at the KIAC Ballroom. Get off the com-
puter and break up your work day with some midday streatching. All 
levels of experience welcome.
Zumba with katie pearse: 6:30-7:30 p.m. Mondays beginning April 
16th. 5:30-6:30 p.m. Wednesdays beginning April 11th. $10 Drop-in 
fee. Get ready to Ditch the workout and join the party! 
oDD gallerY "Force Majeure" runs in the ODD Gallery until April 13.
Job posting: KIAC is hiring a new programs coordinator. Start date is 
May 22. Deadline to apply is April 13. Contact kiac@kiac.ca for a copy 
of the posting and a detailed job description
FamilY CoFFee house & open miC night: reprise musiC sCholar-
ship benefit: April 14, 7 to 9 p.m. at the KIAC Odd Fellows Ballroom. 
Dedicated to the memory of Gord Polichek and Wendy Perry. Special 
performances by Carolyn Mark & Her New Best Friends and Zav RT.
Coming to the oDD gallerY: Yukon sChool oF Visual arts: April 26 
to May 11. Yukon SOVA student exhibition. Opening on April 26.
FreD eaglesmith's traVelling steam show:  Coming Monday, April 
30th with opener Gordie Tentrees & Hill Country News. 
liFe Drawing: 7 to 9 p.m. in the 2D Studio at SOVA. 1st and 3rd Monday 
of every month. Next class is April 16. $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.

SOVA

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: 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 Recreation Department

fitness centre: Are you new to the fitness centre and want an introduction 
to the equipment? Sign up for an orientation with one of the Rec Dept. staff, 
993-2350. Next orientation April 25 from 5:30 to 6:30 p.m.

CheerleaDing: Mondays & Saturdays, March 26-May 14

gYmnastiCs: Wednesdays or Saturdays, March 24-April 28

aDult Drop-in skiing: Wednesdays at 5:15 p.m. Meet at the arena.
swimming pool: Will be opening in early May.

Call the Rec Dept. for more information on programming, 993-2353. Visit 

in dawson now:
sEE and do
What to www.cityofdawson.ca for a link to sign up for the monthly e-newsletter to or 

stay current!

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.

The Billy Goat Pub

CFYt triVa night: Saturday, April 14 at 8 p.m. Fundraiser for your com-
munity radio, CFYT 106.9. There will be great prizes, two rounds and new 
categories. 

Dawson City Chamber of Commerce

CounCil meetings: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month. Next regular council meeting: Apr. 11 at 7 p.m. Special Meeting times 
are posted at the Post Office three business days in advance. 
chamber luncheon: Wednesday, April 11 at 12 p.m. Guest speaker will 
be Marjorie Logue, representing the Yukon Disability Employment Strategy 
(YDES).
Community Library. 
storytime at the library: With Tina Braga. Drop in Monday from 2:30 
to 3:30 p.m.

Klondike Visitors Association

DiamonD tooth gerties winter openings: April 6th and 7th, Sled 
Daws Dempster Daze. April 13th and 14th, 1 Minute Films and Karaoke on 
behalf of the Dawson City International Short Film Festival.

DCMF

tiCkets now on sale: DCMF Weekend Passes cost $126 + service fees. 
DCMF Weekend Passes have sold out for 33 years in a row. We recommend 
purchasing early to avoid disappointment. Your weekend pass can be 
purchased by phone (867) 993 5575, online at www.dcmf.com/festival-info/
tickets or in person at the KVA office on Front St. 

TH

short Film sCreenings: "First eYes": Saturday, April 7 at 2 p.m. at the 
Dänojà Zho Cultural Centre. Dawson City International Short Film Festival and 
DZCC present their annual program of aboriginal short films. 

council structure review: 1 to 5 p.m. on April 12 at the Dawson City 
Community Support Centre. Share your thoughs on the current Council 
structure and whether to implement a fulltime Deputy Chief position. Contact: 
Wayne Potoroka at 993-7108 or Clare Devenish at 993-7136.

Miscellaneous

Yukon artist relieF FunD: Yukon Artist Relief provides short-term 
financial assistance to professional visual artists living in the Yukon. 
Visit www.facebook.com/Yukon Artist Relief
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.
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.
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story & photos
by Dan Davidson

Dawsonites learned rather 
late in the week that their town 
had been chosen as one of the 
thirteen finalists in CBC’s “Live 
Right Now” capital of Canada 
search. Most would have 
learned of it only on Tuesday 
and Wednesday when posters 
went up at the Post Office and 
the rec. dept made a formal 
presentation to council on 
March 28.

At a community lunch and 
launch event held at the Art 
and Margaret Fry Recreation 
Centre at noon on March 29, 
Rec. Director Lana Welchman 
explained that the town had 
applied to the contest earlier in 
the year, but had just learned 
last week that it was one of the 
finalists.

Other communities 
across Canada included: 
Corner Brook, N.L.; Pictou, 
N.S.; Charlottetown, P.E.I.; 
Edmundston, N.B.; Montreal, 
Que.; Cambridge, Ont.; Dauphin, 
Man.; Saskatoon, Sask.; 
Edmonton, Alta.; Kamloops, 
B.C.; Iqaluit, Nunavut; and 
Yellowknife, N.W.T.

Accord to the CBC website, 
“In six months thousands 
of Canadians and dozens of 
communities came together 
to take more than 92,000 
challenges, share their success 
stories and support each other 
to Live Right Now.”

Live Right Now is built around 
the idea that people can have 
a big impact by making small 
changes to the way they move 
and how they eat. Communities 

were asked to demonstrate 
the ways in which they were 
active.

The ultimate winner of the 
contest will receive a $100,000 
natural playground courtesy of 
the Canadian Wildlife Federation, 
Parks Canada and Bienenstock 
Natural Playgrounds.

The thirteen finalists are all 
expected to hold final events, 
after which the winner will be 
crowned and featured on CBC 
later in April.

Dawson’s final entry in the 
contest was themed Just Another 
Day in Dawson. It kicked off at 
10:45 with an outdoor assembly 
by the Robert Service School, 
after which the classes separated 
to take on a variety of activities: 
hiking to Moosehide; skiing, 
snowboarding and coasting at 
Moose Mountain; skating at 
the arena; mushing in the YTG 
Campground across the Yukon 
River; and other activities on 
the school’s playground.

For the community at large 
there was a lunch and launch 
event held in the rec. centre at 
noon. 

The goal of Just Another Day 
in Dawson, said Rec. Board 
President Peter Menzies, was to 
highlight how active the town 
already is, with some 40 or 
more volunteer organizations 
in the community, many of 
them connected to recreational 
activities. 

“We will also be telling the 
unique story of living active in 
Dawson as well as featuring 
volunteers who make recreation 
possible,” Welchman said.

Guest speakers at the 
lunchtime launch included 

Mayor Jenkins and volunteer 
spokespersons for soccer, figure 
skating, snowmobiling, women’s 
hockey and bush living.

Shelly Brown, who lives in 
West Dawson and skijors to 
work, a trip of about 20 minutes, 
each day in the winter, shared 
several amusing anecdotes 
about her daily commute.

(Above) Robert Service School assembles for a day of Live Right Now activity

(Below) Grade 1 enjoys an afternoon of mushing, courtesy of Brian Wilmshurst and 
B-Line Kennels

Dawson a Finalist in CBC’s National Community Contest
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Uffish Thoughts: adjusting to the daylight savings daze Roache's Corner by Mike Roache

by Dan Davidson

Okay. We’re three weeks 
past the late winter ordeal 
that forced us to lose an hour’s 
sleep on a Sunday morning.  
We’re actually supposed to 
change our clock settings at 
something like 2 o’clock in 
the morning, but I suspect 
most people do it before they 
go to bed at night and if, like 
me, you typically get to bed 
just after midnight, you’ve 
already lost that hour. 

That’s assuming that 
you actually remember the 
rubric correctly and “spring 
ahead”. On this particular 
Sunday one lady arrived at 
the Richard Martin Chapel 
around the time our Easter 
choir practice was starting, 
having set her clock back 
instead of ahead.

When I was teaching there 
were always a few students 
who dragged themselves into 
school an hour late on the 
Monday morning after the 
big change, the explanation 
being that the entire family 
was late for everything that 
day because no one had 
managed to hear any of the 
warning announcements.

I always found that a little 
hard to believe. If nothing 
else, the fact that none of 
their favourite television 

programs were on at the 
right time on Sunday ought 
to have been a major clue.

Most people don’t realize 
that the Yukon is actually on 
double daylight savings time 
in the summer. Until 1975, 
the year before I arrived, the 
territory had its own time 
zone, which it shared with 
a small portion of Alaska. 
After that date we switched 
to Pacific Standard Time. I’ve 
been told it was a decision 
driven by the needs of the 
business community in 
those days before faxes and 
then email became common 
means of communication.

So in the summer time we 
move to being two hours out 
of our originally designated 
time zone, which means 
that if you really want to see 
that famous Midnight Sun 
in Dawson, you should be 
prepared to stay up until 2 
a.m., because that’s the real 
midnight.

Daylight Savings Time is 
not practiced worldwide. 
Wikipedia notes that it is 
most commonly used in 
North America and Europe 
with some representation 
in South America, Africa, 
and part of Australia. It’s 
no longer used in Russia or 
most of the former Soviet 
Republics and large portions 

of the Far East have never 
used it.

Even where it is used, it 
is not uniformly applied. 
The online Encyclopaedia 
Britannica (soon to be the 
only Britannica, but that’s 
another column) reminds 
me that we run both early 
and late in North America, 
following the lead of our 
American cousins, and that 
most of Western Europe will 
not change over until the 
end of March, while they will 
revert to Standard time a 
week sooner in the fall. 

We’ve all recovered by now 
and the seasonal advance 
of the sun has rendered the 
entire exercise moot in our 
Yukon.

By the time you read this, 
Dawson will be enjoying 
nearly 14 hours of daylight 
and the temporary loss 
of morning light will be a 
thing of the past. While one 
is tempted to say that the 
longer evenings are worth 
it, a quick calculation or 
look at the Environment 
Canada website should 
pretty quickly convince 
you that the advantage also 
lasts only about a fortnight, 
and the seasonal tilt of the 
planet becomes much more 
significant than the settings 
on our clocks.

Editor's note: Our doodler from Halifax, N.S. turns his thoughts to 
last week's federal budget announcements, especially the changes to 

the federal Old Age Security program.
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Letter to the Editor: 
Getting Paid on "Dawson Time"
To the town of Dawson,

I have been living here since 1983. I grew up in the bush. 
Every job that I have had, I have always been honestly 
employed, I have honestly been paid ON TIME.

A few months ago (October?) I got hired by a B.C. 
company to work for the hospital. Worked me ass off for 
them. I didn’t get paid ON TIME for 2 pay periods. Not only 
that, I didn’t get paid my final pay! So … I quit.

So later I get hired by another B.C. company and I didn’t 
get paid until 2 ½ weeks after payday.

What is it with these B.C. companies? They come up here 
with their B.C. guys, pays them, hire locals, AND don't pay 
them!? I mean who the hell does that? If I hire someone, 
local or foreign, then I will find a way to PAY THEM ON 
TIME.

Like C’mon Guys, who are we hiring? Locals or 
Outsiders?

A Really, Really Concerned Unpaid Ex-Employee
Name withheld by request

WHITEHORSE—The Minis-
ter responsible for the Wom-
en’s Directorate Elaine Taylor 
today launched a campaign 
designed to change social at-
titudes and behaviour toward 
violence against women and 
girls.

The social marketing cam-
paign called Am I the Solution? 
is designed to get Yukoners to 
think about the effects of vio-
lence in our communities and 
what individuals can do to ad-
dress it.

Government Launches Anti-vio-
lence Social Marketing Campaign

story & photo
by Dan Davidson

Following a letter of 
permission from the territorial 
government, Dawson’s council 
was able to give second and 
third reading on March 20 to 
a bylaw giving itself the right 
to own the Top of the World 
Golf Course. The “Bylaw to 
Authorize the Ownership of 
Extra-municipal Property” 
was necessary because the 
golf course is actually outside 
the town’s boundaries.

When the bylaw was given 
first reading back on December 
9 it was understood that it 
could not be completed until 
YTG provided a document 
with terms and conditions 
that would form an appendix 
to the legislation. 

“We received a letter on 
Monday from the Minister of 
Community Services basically 
saying that we own the golf 
course,” Mayor Peter Jenkins 
said at the council meeting. 
The appendix is no longer 
necessary.

The bylaw, in itself, defines 
the use of the property as 
being restricted "to that of 
a golf course authorized by 

the Yukon Government” and 
specifies that it “will be open 
to the public on terms and 
conditions established in a 
Operating Agreement with a 
third party and adopted by 
Council resolution from time 
to time.”

Councillor Bill Kendrick 
initiated a discussion as to 
whether the terms of use 
in the bylaw were not too 
restrictive. What if, he asked, 
the golf course did not require 
the entire parcel of land? 
Perhaps some other use, such 
as a community-farming plot, 
might be allowed there?

Other councillors expressed 
some sympathy with this point 
of view, but were cautioned 
by Jenkins and city manger 
Jeff Renaud, that the land in 
question did lie outside the 
town’s jurisdiction except for 
the specific purposes outlined 
in the bequest.

Council has stated 
repeatedly that it has no 
intention of running the golf 
course itself, or of having it run 
by the recreation department.  
Just what third party will step 
in to run the facility is not yet 
known, but there is a Dawson 
Golf Association, and it seems 

likely that this organization 
will be involved to some 
degree.

Concern over the fate of 
the golf course heated up in 
February when it appeared 
that nothing had happened 
since December.

Subsequent to those 
complaints being aired at 
a chamber of commerce 
meeting, MLA Sandy Silver 
reports that the Minister of 
Community Services, Elaine 
Taylor, and her department  
“have done a really good job 
at expediting this process.

“As it stands now, now that 

City's Golf Cource Acquisition Moves Fore-ward

the bylaw is finished, it’s a 
matter of getting the title to 
the property back to Greg 
Hakonson, and then, for a 
dollar, his lawyers and the 
däna Näye Ventures lawyers 
have an agreement that will 
‘launder off the encumbrance’ 
with a discharge.”

The “encumbrance” in 
question is the remaining 
$450,000 that was still owed 
to the territorial government 
at the time that golf course 
owner Bill Hakonson died. The 
government had handed the 
debt, one of the few remaining 
from some outstanding 

government development 
loans dating back decades, 
to däna Näye Ventures for 
collection.

In the end it was decided to 
accept the $55,000 in personal 
assurance that had been 
offered earlier by Hakonson 
senior, and write off the 
remainder.

Mayor Jenkins originally 
announced that Hakonson 
wished to give the facility 
to the town at a chamber of 
commerce meeting on July 13, 
2011. It has taken until now to 
make that a reality.

Wombania by Peter Marinacci

The entrance and clubhouse for the Top of the World Golf Club, seen last July

“Violence against women 
and girls is a societal issue 
and each of us has an impor-
tant role to play toward its 
elimination.” Taylor said.

The campaign was devel-
oped by an interagency work-
ing committee comprised of 
representatives from Kaush-
ee’s Place, the Department of 
Education, the Department of 
Justice, and three individuals 
representing youth, men and 
First Nations women.

The creative concept is 

built on an approach that 
uses hand-drawn images of 
ordinary Yukoners. The so-
cial marketing campaign will 
be promoted across Yukon 
through radio and print ads, 
posters, banners, online me-
dia and Facebook. The cam-
paign engages a number of 
target groups including men, 
youth and young families.

For more information on 
combatting violence visit: 
stopviolenceinyukon.ca.



Official Court Notice

On September 19, 2007 the Indian Residential Schools 
Settlement became effective. An important deadline is 
now approaching.

Under the terms of the Settlement, September 19, 
2012 is the Independent Assessment Process (IAP) 
Application Deadline. Applications submitted after 
this date will not be accepted. The IAP is a complex 
process. Do not wait until just before the deadline 
to begin, as the application form can take time to 
complete.

What is the IAP?  The IAP is an out-of-court process 
created to resolve claims of abuse at Indian Residential 
Schools.  People who suffered sexual abuse, serious 
physical abuse, or certain other wrongful acts which 
caused serious psychological consequences while at 
a recognized residential school may receive money 
through the IAP.  Awards are based on a point 
system for different abuses and 
resulting harms.  

Is the IAP different than 
the Common Experience 
Payment?  Yes. The IAP 
process is separate and different 
from the Common Experience 
Payment (CEP) application 
process.  The CEP is a 
payment to those who lived at 
a recognized residential school.  
The IAP provides payments 
for specific abuse suffered while at a recognized 
residential school.  Under the settlement, former 
students could apply for the CEP, or for the IAP, 
or for both the CEP and IAP.  The CEP application 
deadline was September 19, 2011; however, where 
former students can establish that they were unable to 
submit their CEP application due to disability, undue 
hardship or exceptional circumstances they can still 
apply for CEP up until September 19, 2012. 

Which schools are included?  The list of 
recognized Indian Residential Schools has been 
updated.  Decisions regarding a number of other 
schools are in progress. A complete and updated 
list of recognized residential schools is available at  
www.residentialschoolsettlement.ca.

Who can apply?  You can apply for the IAP if you 
experienced (1) sexual abuse, (2) serious physical 

abuse, or (3) certain other wrongful acts which caused 
serious psychological consequences, while you were 
either (a) living at a residential school, (b) a student 
at a residential school, or (c) under the age of 21 and 
allowed to be at a residential school to take part in 
authorized school activities.  It is not a requirement to 
have lived at one of the recognized residential schools 
in order to make an IAP claim for abuse that may have 
occurred there.

How do I apply for IAP?  To apply for an IAP 
payment you must complete and submit an application 
form by September 19, 2012, to Indian Residential 
Schools Independent Assessment Process, Suite 
3-505, 133 Weber Street North, Waterloo, Ontario, 
N2J 3G9. Applications after this date will not be 
accepted. The IAP is a complex process and it is 
strongly recommended that you hire a lawyer if you 
wish to submit an IAP application.  Do not wait until 

just before the deadline to 
begin, as the application form 
can take time to complete.  
To get an application, please 
call 1-866-879-4913 or go 
to www.iap-pei.ca or www.
residentialschoolsettlement.ca.

Do I need a lawyer? All of the 
parties who developed the IAP 
believe that claimants should 
have a lawyer to represent 
them as the IAP is complex and 

involves difficult legal concepts and processes.  It is 
not required, but it is strongly recommended that you 
hire a lawyer to help you. For a list of lawyers, visit 
www.residentialschoolsettlement.ca. If you do not 
wish to hire a lawyer you can call 1-866-879-4913 to 
obtain information about the support available to you.

What if I have already applied for the Independent 
Assessment Process? If you have already applied, and 
have not received any information or have questions 
about your IAP application, please contact the phone 
number below.

How can I find out the status of my application? 
There are 3 ways to find out the status of your 
application:
1) Contact your lawyer or legal representative; 
2) Call 1-866-879-4913; or 
3) Send an email at info@iap-pei.ca

September 19, 2012
is the deadline for Independent Assessment Process applications.

The Indian Residential Schools Settlement Agreement. 
The healing continues.

1-866-879-4913  •  www.residentialschoolsettlement.ca

Information
•	About	the	IAP	and	how	to	apply
•	Help	completing	the	application
•	Find	out	about	a	pending	IAP	claim
1-866-879-4913	•	www.iap-pei.ca

Crisis Line
Immediate	and	culturally	appropriate	

counselling	support
1-866-925-4419

Premier 
Accepts 
9/11 Plaque 
on Behalf of 
Yukoners

WHITEHORSE (March 22, 2012) 
United States Consul General Anne 

Callaghan today presented a bronze 
plaque to Premier Darrell Pasloski in 
appreciation of Yukoners’ support and 
generosity, following the terror attacks 
in the United States on September 11, 
2001.

“The Government of Yukon is proud 
to accept this plaque on behalf of all 
Yukoners, particularly officials and 
first responders who were called to 
action, as well as those citizens who 
stepped up to assist the passengers 
from two Korean airplanes,” Pasloski 
said. “Yukoners can always be counted 
on to provide help when help is need-
ed.”

Whitehorse residents were profound-
ly affected by the terrorist attacks on 
September 11. Two 747 Korean Air 
flights, one cargo and one passenger, 
were diverted from American airspace 
and arrived in Whitehorse under escort 
by armed U.S. and Canadian fighter air-
craft.

This unexpected stopover meant that 
over 200 passengers and crew original-
ly bound for New York spent two days 
in Whitehorse. Their immediate needs 
for food, clothing, lodging and medical 
care were provided by Yukon govern-
ment staff along with volunteers from 
the Salvation Army and Red Cross.

Government officials, translators, 
local cultural community groups and 
individual citizens also rallied around 
the passengers to support them dur-
ing their stay, including hosting vari-
ous social activities and events. The 
passengers, who ranged widely in age 
and language, were grateful for the 
thoughtfulness and care during that 
time of uncertainty.

“Like all Canadians, we felt a deep 
sense of loss and sympathy as we viewed 
the shocking television images on that 
day,” Pasloski added. “We share much 
more than borders with our American 
neighbours and we thank them for this 
expression of remembrance and appre-
ciation.”

The plaque is one of a number com-
missioned by the U.S. Embassy and its 
consulates in recognition of the ex-
traordinary assistance that Canadians 
lent the United States on and after Sep-
tember 11, 2001.

Callaghan attended a series of meet-
ings and toured the Yukon College, 
Kwanlin Dün Cultural Centre and the 
new Whitehorse Public Library as part 
of her inaugural visit to Whitehorse 
from March 20 to 22.
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with andrew lewis, humane society Dawson
PeT oF THe WeeK

River
The beloved pit bull we all know and love, River,  has flown 

south like so many other fair-weather Dawsonites. 
He was with us at the Humane Society since March 2011, 

and had become such a gentle and loving dog - a big change 
from when he came. 

River is a wonderful success story to show that any breed 
or dog no matter their reputation can be a wonderfully 
gentle dog given the right attention and love. With the help 
of the staff, over the year that River was here we were able to 
transform him into a great dog, full of loyalty and care. 

With a bit of out-of-the-box thinking, Katie posted River on 
Victoria Adoptables, a website dedicated to animal adoption 
in the lower mainland area of BC. 

A lovely gentleman contacted us and after speaking with 
him and doing a home inspection, we agreed to send River 
south to Victoria. 

Now he is enjoying long walks on the beach, warm weather 
and blooming flowers. I will miss the drool stains on my legs 
and the howl when he gets a bone, but I am so happy for River. 

I want to share the note that was send to us from his new 
owner a week after the adoption. 

Thank you to all that support us this is what your donations 
can achieve.

River is settling in well. We go for 3-4 walks a day, 6-10 
km. Does well off leash, he seems to enjoy other dogs. I think I 
mentioned several dogs on the ferry, and again here at home, 
have lurched and growled/barked at him and he was a total 
gentleman, showed no aggression at all. We work daily on sit, 
stay, come type of obedience, and he is awesome. Fishing is 
another story. River seems to think the rods are a stick to play 
with, he gets over excited tries to pick them up. We will work 
this out. He seems happy to greet me, we are doing some gentle 
floor wrestling, trying to help him not get too rough, seems to 
understand well. River seems happier every day, and I can not 
thank you all enough for such a great buddy. I will send some 
pics soon. 

Best Wishes, Bryn & River.

Photo provided by Humane Society Dawson

“Like” the 
Klondike Sun on 

BooKends
with Dan Davidson
{ }Wild Cards: 

Deuces Down
Edited by 
George R.R. Martin
Ipicturebooks
306 pages
$22.00

Back in the 1980s a concept 
in publishing called “the shared 
universe” was born. This 
involved a group of writers 
getting together and writing 
stories that occurred in a 
similar background, sometimes 
borrowed from the work of an 
established writer’s series, 
sometimes original. 

Actually, it’s not such a new 
idea. Comic book companies 
have been working in shared 
universes for years. It’s how 
Superman and Batman have 
adventures together, or 
Spiderman and Wolverine. But 
it was a fairly novel (‘scuse the 
pun) idea in book publishing.

George R.R. Martin, better 
known these days for his 
massive fantasy saga (and 
HBO hit series) which began 
with A Game of Thrones, was 
instrumental in starting one of 
these series, called Wild Cards, 
of which there are now some 
21 volumes of novels and short 
stories.

The original authors were 
comic book and science fiction 
fans, so it naturally took that 
turn. What, the series asks, if 
there were really people with 
super abilities? How could that 
happen? What would that be 
like? These days, when TV shows 
like Heroes, Alphas, Misfits and 
the like are exploring that side 
of the question (not to mention 
a decade of Smallville), while 
two versions of Being Human 
(UK and USA) and several 
series about vampires explore 
the supernatural life, this might 
not seem so unusual, but it was 
in the late 1980s.

Martin and his fellow writers 
created an alternate world, one 
in which a game changing event 
took place right after World 
War II. 

On September 15, 1946, a 
biological weapon created by 
an alien race was detonated 
by accident above the streets 
of New York City. The mutagen 
in the bomb killed millions 
on contact and, entering the 
jet stream, circled the Earth. 
Because of its effects, it became 
known as the Wild Card Virus. 
It rewrote the DNA of anyone 
who came in contact with it, 
90% of whom died very quickly 
and painfully. 

The remaining 10% were 
changed. Aces acquired a variety 

of super 
powers while 
r e m a i n i n g 
human in 
app e a r a nc e . 
These were 
a small 
percentage of 
the changed 
humans. 

D e u c e s 
gained very 
minor, almost 
u s e l e s s , 
a b i l i t i e s . 
Jokers, the 
m a j o r i t y 
of altered 
h u m a n i t y , 
w e r e 
p h y s i c a l l y 
transformed, 
or perhaps 
d e f o r m e d , 
would be a 
better term, 
in a myriad 
of ways. Nats 
(or Naturals) 
were people 
who were immune to the virus. 

Generally speaking, you only 
got changed by direct contact 
with the virus, but the children 
of two infected parents were 
likely to undergo some sort of 
change when they hit puberty. 
They could die, or they could 
become Aces, Deuces or Jokers. 
They are known as Suicide 
Kings.

Most of the books are made 
up of braided short stories, 
written by individual authors, 
who usually maintain control 
of the characters they create. 
These may be woven together 
to make complete story arcs, or 
may simply be individual tales 
set against this background. 
Some are complete novels by 
one author. These have often 
been used to resolve loose ends 
and dangling plot threads from 
various earlier tales. 

There were 12 books between 
1987 and 1993 in the original 
series published by Bantam 
Books. From 1993-95 Baen 
books published an additional 
trilogy. There was a gap and 
then an experimental publisher 
called iBooks (not the current 
Apple company marketing 
e-books) published two more 
in 2002 and 2006. In 2008 TOR 
Books revived the series with 
four additional books between 
then and last year, and a fifth 
is due out this year. In addition 
TOR has acquired and is 
reprinting the original series.

The volume at hand is one of 
those from defunct publisher 

iBooks, which can still be 
obtained as a paperback online, 
but which I found in an e-book 
version that was readily 
available for Kindle and Kobo. 

Most of the series has dealt 
with the adventures of the Aces, 
with some Jokers thrown in. The 
seven writers who produced 
the stories in this book decided 
to look into the lives of the 
lesser lights, the Deuces. These 
are tales in a minor key, stories 
of people whose lives have 
not been enhanced by their 
abilities. What do you do if your 
power is simply to be able to 
turn into a puddle of water, or 
to smell the presence of a super 
power in another person? What 
if you can create a lighter-sized 
flame with your finger or make 
your hands really hot, but you 
always get burned when you 
do? What is your life like if you 
and another Wild Card had a 
child and you are burdened by 
the fear of what may happen to 
her in just a few years?

The stories in this book all 
seem to take place just off to 
one side of major events that 
occurred the original series, 
with references to some of 
those events having influenced 
the live of these people. I hadn’t 
seen anything in this series for 
probably a decade, and bumped 
into it again while I was doing 
some research for a review of 
another Martin book. It was 
interesting enough that I expect 
to look for some more of them.

What if People Had Superpowers?



Powered by Northwestel in partnership  
with Dakwakada Development Corporation

It’s the phone you’ve been waiting for!
Slim, sleek, and loaded with apps to keep 
you connected any way you choose. The 
Blackberry® CurveTM 9350 works across 
the North and Canada. Get yours quick 

this spring…because just like the lights, 
they’ll be gone soon. 

Features: 
 xNew Blackberry 800 mhz processor

 xOS 7 operating system

 xCDMA—works where other phones don’t

 x5 megapixel camera with flash

Two year  
conTracT

$99 no  
conTracT

$349
Visit the Tasty Byte Cafe—993-6100

story & photos
by captain steve watton, 
1 Cprg, unit information 
officer

Yellowknife, n.w.t - Sixty 
Junior Canadian Rangers (JCR) 
from the north, including two 
JCRs from Quebec region, 
two from British Columbia 
region, and three JCRs from 
Newfoundland and Labrador 
experienced opportunities of a 
lifetime at the Enhanced Training 
Session - Advance (ETS) offered 
by the First Canadian Ranger 
Patrol Group (1 CRPG).  The one 

Junior Rangers participate in Advance Training in Alberta
week, advance training was held 
at the Tim Horton’s Children’s 
Ranch in Kananaskis, Alberta 
from February 20 to 25, 2012. 

JCR training centered on core 
values in traditional, life and 
Ranger skills. All youth receive 
the opportunity to participate 
in training concentrated 
in the areas of Ice Rescue, 
emergency first aid, computer 
familiarization, cross country 
skiing, responsible leadership, 
komotik (traditional sled) 
building, a cultural day to BANFF 
and participation by three JCRs, 
one from each territory, in Rick 

Hansen 25th Anniversary In 
Motion Relay.

The emphasis of the ETS 
was to provide JCRs with 
the chance to interact and 
experience cultural differences 
while building self-esteem 
and self-confidence through 
practical implementation of 
skill activities in a fun, safe and 
secure environment.

“The JCRs were exposed 
to opportunities that are not 
normally available in isolated 
or remote communities.” said 
Major Jeff Allen, Commanding 
Officer, 1 CRPG, “The Canadian 

Forces and 1 CRPG 
support the progress 
of our youth in the 
North through the 
JCR Programme by 
offering unique and 
challenging activities 
during specialized 
training sessions.” 

JCRs make valuable 
contributions to their 
communities and 
become active and 
responsible citizens. 
Participation in 
this training helped 
JCRs learn to make 
healthy choices and 
safe decisions.

Safety was a big 

part of camp life and emphasized 
throughout every aspect of 
training from ice rescue to first 
aid. It helps them understand 
what they can do to assist in 
their communities and builds 
self-confidence. 

“The youth learned valuable 
skills that will last a lifetime,” 
said Captain Sharon Low, JCR 
Officer. “We challenged them 
with new experiences, enhanced 
their Ranger and life skills, while 
respecting and incorporating 
their individual cultural and 
traditional skills.”

Through the JCR programme, 
the Government of Canada is 
investing in today’s youth and 
Canada’s future leaders.

Sixteen-year old Axel Riemer from Junior Ranger Dawson City patrol 
enjoys the scenery in BANFF during morning ski training at the 
Canmore Ski resort in Alberta on March 23

Dawson City Junior Ranger patrol member Jared Lord, 15, enjoys the 
eight-minute journey on March 24 to the summit of Sulphur Mountain, 
BANFF, in a modern, fully-enclosed four passenger gondola cabin. The 
views become increasingly spectacular as you climb 698m (2,292 ft) to 

an elevation of 2,281m (7,486 ft) at the mountaintop
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REMEMBERINSPIRE

DONATE

VOLUNTEER

FAMILY

CELEBRATE

RELAY 
FOR LIFE

FIGHT BACK

relaybc.ca

After hearing from many community supporters 
and consulting with past years’ leadership 
volunteers, we are excited to announce that 
the Dawson City Relay For Life will now take 
place as a biannual event, alternating years 
with the Moosehide Gathering. The next Relay 
will take place in the Spring of 2013, with no 
event occurring in 2012.

To ensure 2013 is the biggest and best Relay 
yet, we well begin forming our Volunteer 
Organizing Committee this summer. To get 
involved, contact Shay Kokiw at  
skokiw@bc.cancer.ca or 334-6175.

To take part in the 2012 Whitehorse Relay  
on Saturday, June 2nd, register at relaybc.ca.

Event Update

story & photos
by Dan Davidson

An evening with Ian 
Tamblyn is a tour through 
landscapes and musical 
styles. Karen Dubois’ living 
room was crowded on March 
15 as Tamblyn took the 20 
plus members of his house 
concert audience from one 
end of the country to the 
other, from North to South, 
from the Arctic to the 
Antarctic. 

Tamblyn’s return to 
Dawson City was part of 
what his website referred 
to as the IanPossible Tour, a 
trip that included 12 stops in 
the territory and blended in 
Adventure Canada Tours to 
Ireland and the Northwest 
Passage. Tamblyn self-
deprecatingly allows that the 
music business has been so 
good to him that he has to do 
adventure tours to make a 
living, but the tunes produced 
from all these trips makes it 
seem like he actually tours to 
find new material.

Certainly, he’s playing a 
couple of folk festivals, a 
number of concert dates, 
two adventure tours and a 
residency at Torngat National 
Park in Newfoundland and 
Labrador between now and 
early October.

Just listening to the man 
with eyes closed, it’s hard to 
believe that there’s only one 
guitarist sitting behind the 
microphone. You hear chords, 
fingering patterns and lead 
notes all happening at what 
seems like the same time. 

His songs are about 
landscape, about being on the 
land, about Canadian icons 
and history. There’s one love 
song in the set, and it too, 
is unusual in its theme and 
development. His first set of 
the evening featured older 
tunes from his repertoire 
and he moved to newer 
material for the second set. 
Unusually, the second set was 
just as long as the first, and 
he seemed quite reluctant to 
bring the evening to an end. 

“This tour has been 
frustrating for me,” he said 
near the end, “because I get 
to the second set and I’m only 
starting. At this point I have 
maybe 1500 to 2000 songs.”

Part of the charm of his live 
performance is the patter 
between the songs. Not 
every song has a story, but 
those that do are memorable. 
There is the revelation that 

Musical Roving with Ian Tamblyn
evergreen cones just won’t 
cut it as a replacement for 
toilet paper in the bush. 
There is the tale of his family 
having an original A.Y. 
Jackson charcoal painting 
sitting above the fireplace at 
their cabin.

“And it stayed there until, 
one day, my brother needed 
something with which to 
start the fire. So he started it 
with an A.Y. Jackson sketch.”

There is the story about 
meeting as an adult the boy 
who had been the subject of 
one of his earlier songs (“The 
Ballad of Marc Jarareuse”) 
along with the story behind 
that song and the story that 
came after that song, as the 
residents of the village tried 
to figure out who he had 
written about.

Tamblyn is also proficient 
on the hammered dulcimer. 
The instrument he ferries 
around with him on tour is 
a brute of a thing that must 
be torture to lug around. I 
can’t imagine having to tune 
it. He plays with a variety 

of different hammers, 
including a pair taken from 
inside a piano. The music is 
atmospheric and perhaps a 
bit “new Age” but there are 
definite melodies in the tunes 
and they do make sense of 
their titles, bringing to mind 
candling ice, misty fiords 
and oriental gardens, among 
other things.

He also plays a moody flute, 
and treated his audience to 
an untitled tune. 

The evening ended with a 
tribute to “Goodnight Irene”, 
called “Irene’s Goodnight” 
from his award winning 
(Singer-Songwriter of the 
Year Award) 2010 album, 
“Gyre”.



Request for 
Public Input
The working group on oil fired 
appliances and tanks seeks your 
input in developing solutions that 
work for Yukoners.
We are creating an action plan and will make 
recommendations to Yukon government on 
how to enhance public safety with regard to oil 
fired appliances and tanks.

Please send your comments and suggestions in 
confidence to the Chair at OFA@gov.yk.ca 
before April 16.

story & photos
by Dan Davidson

It may have been only about 
-17 at the corner of King St. 
and Third Avenue on Thursday 
morning at 10 a.m., but it was 
bitterly cold in the breeze as 
Gaby Sgaga and Sarah Lenart 
announced the invisible 
departure of sled number 1, 
in honour of Percy DeWolfe, 
after whom the Percy DeWolfe 
Memorial Mail Race is named.

It’s not a strong year for the 
Percy. There were only six 
entrants in the main race, the 
lowest number of teams since 
2007.  Last year there were 14 
teams at the starting line, and 
the race has generally been 
in the low to mid teens since 
2007.

The majority of the spectators 
arrived from the Robert 
Service School and the town’s 
daycares just as the mail sack 
was handed off to Number 2 
musher, Brian Wilmshurst by 
Postmaster Robert LePage and 
RCMP Corporal Dave Morin. 
Number 2 carries actual mail, 
letters purchased as part of the 
race’s fund raising efforts. 

Two minutes later the 
next team, driven by Maria 
Hernetkoski of Whitehorse, 
headed down King Street to 
Front and then off over the dike 
to the river and on North to 
Eagle. 

Following in succession were 
Kyia Bouchard of Dawson City, 
Yukon, Gerry Willomitzer of 
Whitehorse,  Dyan Bergen 

of Yellowknife and Will van 
Randen of Whitehorse. 

The race is a 210-mile (338 
km) run, mostly following the 
Yukon River, to Eagle, Alaska, 
and back. Mushers take a 
mandatory six-hour layover in 
Eagle, plus an additional 2 hours 
in either Fortymile or Eagle. 
Running times for the race are 
between 20 and 30 hours. 

Only Willomitzer and 
Wilmshurst have run this race 
before, the usual list of race 
veterans being absent this year. 
Willomitzer has come second 
and first in previous races. 
Wilmshurst has placed seventh 
and fourth. 

By 10:30 Thursday night the 
race updates were showing 
Wilmshurst leading the pack 
and that Kyia Bouchard had 
scratched.

The Percy Junior Race and 
the Percy Skijor launched 
from the north side of the ice 
bridge at noon. Jonathan Lucas 
or Whitehorse was the only 
entry in the skijor competition 
and he headed north with his 
three dogs at noon, arriving in 
Fortymile to spend the night 7 
hours later. 

The Percy Junior teams took 
off in a raged version of what 
was to have been a mass start 
at about 12:30. The starting 
line up included Whitehorse 
mushers Gaetan Pierrard, Erin 
Stevens, Melissa Schenke and 
Deb Knight; Christina Reeves 
from Tagish, and Dawson City 
mushers Shelley Brown and 

DeWolfe Races Begin in Brisk Weather

Anezka Kolafova.
 Jo van Randen from 

Whitehorse had signed up but 
withdrew.

The mass start for this race 
was more like mass confusion. 
The volunteer with the red flag 
was so far away from the teams 
that no one could hear him for 
the noise the dogs were making 
and it appeared that everyone 
had forgotten what time it was 
in the confusion of controlling 
their dogs, so no one was 
looking. 

With eight or nine 

photographers out of the course 
shouting “go” in unison with the 
starter, Shelly Brown’s team 
finally charged out of the gate, 
alerting the other mushers to 
the fact that it was time, after 
which they peeled off down the 
river one by one over a period 
of several minutes. 

According to the race updates 

online, everyone but Kolafova 
had reached Fortymile by 7:51 
last night. 

All the Percy Junior racers 
and Lucas spent the night at 
Fortymile and were scheduled 
to begin the run back to 
Dawson (for a total run of 100 
miles or160 km) at 10 on Friday 
morning.
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story & photos
by Dan Davidson 

Gerry Willomitzer added to 
his list of Percy DeWolfe wins 
with a finishing time of 24 
hours and 14 minutes on Friday, 
March 23, pulling into Dawson 
at 6:28 p.m., just three minutes 
ahead of the second place 
finisher, Maria Hernetkoski. 
That she was his handler in the 
big races this winter, and was 
running another of his teams, 
means that the Blackjack 
Racing Kennels really owned 
the Memorial Mail Race this 
year. 

Willomitzer was the 2008 
Percy Champion, and ran in 
second place in 2011. He has 
run the Iditarod six times and 
the Yukon Quest five times.

The third down to fifth place 
finishers were Will van Randen 
(25:22), Brian Wilmshurst 
25:23) and Dyan Bergen (30:34). 
As there were only five teams 
that finished this year, everyone 
was in the money. In fact, there 
was some left over and the 
organizers decided to spread it 
among the seven finishers in the 
Junior Percy.

In descending order they 
were Gaetan Pierrard (12:31), 
Melissa Schenke (12:46), 
Anezka Kolafova (13:31), Deb 
Knight (13:44), Erin Stevens 
(13:45), Shelley Brown (14:15) 
and Christina Reeves (14:34).

The sole skijor racer was 
Jonathan Lucas, who had the 
very respectable time of 13:21, 
faster than some of the dog 
teams. 

The pot was also sweetened 
for the two winners of the 
Vets’ Choice awards. Joe and 
Wendy Fellers donated two gold 
nuggets to the Percy committee 
to use as they saw fit. So the 
committee decided they would 
go to the winners of the Vet’s 
Choice awards.

Brian Wilmshurst, 
from the main race, 
received a nugget worth 
about $1500, and Melissa 
Schenke, from the junior 
event, received one 
worth about $700.

The Rookie of the Year, 
in a year when nearly all 
the racers in the main 
event were rookies, was 
Maria Hernetkoski, who 
also managed to win the 
anorak in one of the door 
prize draws. She said she 
was returning to her 
home in Norway with 
some unique memories 
and a unique piece of 
clothing.

Gerry Willomitzer 
received the 
Sportsmanship award, 

which is voted on by all the 
mushers. 

The race suffered in registration 
this year, with only six teams in 
the main race, half of last year’s 
number. There would have 
been two more, but a couple 
of mushers travelling together 
from Alaska were prevented 
from attending when one of 
them had issues at the US/
Canadian border. 

Altogether there were 15 
teams registered for the three 
events, with 14 actually running 
and 13 finishing. 

“There wouldn’t have been 
much of a race this year if it 
wasn’t for the rookies,” said 
Race Marshall John Borg. And 
that was true. Willomitzer was 
the oldest veteran of the race 
and Wilmshurst was running 
for the third time. The list of 
regulars who have raced here 
for years was almost completely 
depleted. 

Organizers feel that many 
veterans, who usually attend 
this race after the two big races, 
and always speak of it as a nice 
way to end the season, were 
prevented by the Iditarod being 
held later that normal this year. 

Gerry Willomitzer advised 
the organizers and the other 
mushers not to be discouraged 
by this year’s low numbers.

“It was a small field … but that 
doesn’t mean that’s easy for 
anybody who is in the race. I 
remember in 2006 we had six 
teams in the race and then a few 
years later it was 15 or almost 20. 
It cycles up and down so, for all 
the organizers and volunteers, 
don’t be discouraged by the 
small number this year. I’m sure 
there will be more people next 
year.”

The Percy Committee was 
only a trio this year, but some 
50 volunteers stepped in when 
needed to actually carry out 
the plan, including trail making, 

Willomitzer Wins the Percy DeWolfe Again

preparing the starting chutes, 
making sure King Street still had 
snow on it for the start, setting 
up the Oddfellows ballroom for 
the banquet, selling tickets and 
staffing the merch table. 

Beginning as a memorial 
run in honour of the Iron Man 
Mail Carrier in 1977, the event 
morphed into an actual race in 
the 1980s and has continued 
with some ups and downs ever 
since.

 Brian Wilmshurst and Melissa Schenke were the surprised recipients of gold nuggets for winning 
the approval of the three vets attending the race

Race winner Gerry Willomitzer and Race Marshall John Borg. This is Willomitzer’s second win, although he has been in the top 
three a number of times
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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!



Call for 2012 FireSmart Applications

David Milne
FireSmart Manager
Protective Services
Government of Yukon
Ph: (867) 456-3966 
Toll free in Yukon: 1-800-661-0408 ext.3013
Fax: (867) 667-3191

APPLICATION DEADLINE: April 16, 2012

FireSmart provides funds for projects that help to reduce the potential
threat of wildfire in and around your community. The program    
supports job creation by utilizing local resources and skills.

FireSmart funding will be considered for projects that:
• Remove deadfall and reduce forest fuels.
• Help communities develop long-term wildfire safety plans.
• Thin heavily-wooded areas.

Registered non-profit organizations, municipal governments, First Nations, 
community associations, and school councils are eligible to apply.

For more information about FireSmart, including application procedures,   
visit www.gov.yk.ca/firemanagement/fsprg.html or contact:

2 col x 5"

Cooking with Larry
photos by Julia Jennings

On Thaw di Gras weekend, Berton House writer in residence 
Lawrence ("Larry") Hill bit the cold and took part in the 17th 
Annual Chili Cook0ff. 

On a team with Bobbie Milnes, they got served 3rd place!
Larry says he was taken by surprise when Bobbie took off to run 

the Sunnydale Classic, but he stayed the course in spite of freezing 
his bum off. 

Next year, Hill warns he'll be back for the win ... but he knows 
he'll have to figure out a way to bump off Mike Fraser and family 
first.

Lawrence Hill and Bobbie Milnes stirred up the competition

The fire department handled a fireworks 
display

Determined sculptors braved the brisk 
wind to carve out their designs
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Funding is available for:

• Professional Sound Recordings
 (6 tracks or 20 minutes)

• Professional Demo Recordings
 (2 tracks or 5 minutes)

Next application deadline:

 May 1, 4:00 p.m.

Applications can be picked up
from the Yukon Film & Sound 
Commission office at 101 Elliott 
Street or online at 
www.reelyukon.com

Completed applications can be 
dropped off at our office or 
mailed to:

 Yukon Film & Sound
 Commission
 Box 2703 (F-3)
 Whitehorse, YT  Y1A 2C6
 Phone: 667-5400
 Toll Free: 1-867-661-0408,
 ext. 5400
 Email: info@reelyukon.com
 Web: www.reelyukon.com

story & photos
by Dan Davidson

March 16-18 saw Dawson 
celebrate another Thaw 
di Gras. The name of the 
Klondike’s spring carnival 
is a play on the idea of Mardi 
Gras, which actually took 
place a month earlier on 
Shrove Tuesday. 

Can it really be a “spring” 
carnival when temperatures 
hovered between -7 and -15 
and there was enough wind 
to put an edge on it?

Well, the street hockey 
players on Third Avenue 
outside the Westminster 
thought it was okay, and 
several teams braved the chill 
to create snow sculptures 
opposite the Oddfellows Hall 
on Second Avenue. 

In the parking lot across 
from Diamond Tooth Gerties 
kids and adults spent Sunday 
afternoon at a variety of 
outdoor activities, including 
axe throwing, log sawing 
and tea brewing. 

The One Dog Pull, made 
famous in Jack London’s Call 
of the Wild, took place across 
the street from the Eldorado 
Hotel.

Out on the ice bridge the 
Percy DeWolfe Committee 
ran the Sunnydale Classic 
dog race. 

Adults and kids showed off 
their air band talents in lip 
sync events on Friday and 
Saturday nights, and just 
about all the hotels in town 
had indoor events, including 
ping pong, arm wresting, hat 
tossing, hot dog races, x-box 
Olympics, and tricycle races.

Lovers of both canines and 
felines got to show off their 
animals at Bombay Peggy’s 
and Gerties, and there was 
even a fireworks display on 
Saturday night. 

The weekend brought the 
two week March Break to a 
close and it was back to school 
for students and teachers on 
Monday morning.

It may not actually be 
spring yet, but Dawsonites 
can see it coming.

Thaw di Gras Anticipates the Coming of Spring

 Kids work at tea boiling

Both adults and kids love lip sync contests

 Street hockey is a favorite game for boys of all ages



by Justin lemphers

Listen carefully, vaginas are 
speaking.

It’s not often a vagina finds its 
voice.  Rarer still would there 
be a chorus of them, speaking 
uninhibitedly about what it is to 
be a vagina.  So when they talk, 
be sure to listen.  Listen to their 
moods, their concerns, their 
desires, and their statements on 
trust and boundaries.

This recent case of vociferous 
vaginas occurred March 9th at 
the ODD Fellow’s Hall.  Eight 
local women took the stage and 
assumed the mantle of vagina 
ambassador; Bo Yeung, Caroline 
Hasse, Carol McBride, Teely 
Piercy, Heidi Bliedung, Daisy 
Maguire, April Bartlett and 
Kathryn Foran.

But I’m getting ahead of 
myself, because in order to get 
to the stage, understanding the 
setting and space is crucial in 
appreciating this production of 
The Vagina Monologues.

Talking Vaginas
I had the agreeable 

opportunity to man the door 
for this show.  The ‘door’ in this 
case was an ingenious curtain 
ensemble, hung and pinned 
with care.  It was a cloth vagina, 
fabricated with materials in 
shades of pink, red and purple.  
Patrons had to pass through it 
to enter the room (or womb).  
Once inside, they were greeted 
by softly glowing candles and 
décor all done in black and red.  
The women of show, who were 
mingling with early arrivals, 
echoed the black and red theme 
in their attire.  It truly was 
womb-like – a safe space for 
women to speak their piece 
about vaginas; the happy facts 
and unhappy facts.

I have had the good fortune 
to take in several presentations 
of The Vagina Monologues in 
the last ten years and I love 
witnessing how each group 
of women takes ownership 
of their presentation.  For 

example, this was the first time 
I saw someone stomp their 
way up to the microphone for 
the "My Angry Vagina" piece.  
Caroline was wonderful in 
her rant, the body language 
combined with the grand 
entrance made it one of my 
favourite interpretations.

April and Bo took on the 
task of coordinating the 
show, in fact April credits Bo 
with inspiring her to bring 
The Vagina Monologues to 
Dawson.  Of all the performers 
only Daisy and Bo had any 
previous experience with the 
show, as actor or audience 
member.  Not to suggest 
this was an impediment, or 
resulted in anything other than 
a well-flowing and positive 
production.  Even the grimmer 
bits of the show, facts on female 
genital mutilation, rape and 
violence, were received with 
respectful and sober applause.  
Heidi’s reading of "My Vagina 
Was My Village" was one such 
piece and she executed it 
powerfully.  This piece always 
sears my soul and her strong 

and unfaltering delivery 
brought tears to my eyes.  The 
applause she received was well 
deserved.

Another personalized flavour 
of the show was offstage 
and yet received its own due 
share of spotlight attention.  
Cupcakes adorned with frosted 
vaginas.  The idea for the 
cupcakes was inspired by an 
orchid leaf fondant which was 
creatively tweaked to become 
vaginas made from icing.  These 
(and other) tasty treats were 
available on a donation basis, 
with proceeds going back to 
the causes supported by the 
show.  The success of this 
imaginative confectionary was 
easily measured by the number 
of people standing around the 
table and the very few cupcakes 
that remained at the end of the 
evening.

Proceeds from each showing 
of the Vagina Monologues go 
to a selected cause (chosen by 
Eve Ensler, creator of the show) 
and to a local non-profit.  In 
this case the Women and Girls 
of Haiti Campaign and Dawson 

Women’s Shelter shared in 
excess of $300.00, a respectable 
amount given the affordable 
ticket price of eight dollars.  
Simple math (and taking ticket 
money at the door) speaks to 
the generosity and donations of 
the 30 people who attended the 
evening’s performance.

A word of caution: as much as 
I enjoyed the show, it may not 
be within everyone’s comfort 
zone.  The Vagina Monologues 
is not a show where issues are 
danced around.  Vaginas in all 
their variants are spoken of, 
euphemisms are embraced and 
used freely and passionately.  
Stories of self-discovery and 
fulfillment are paired with 
stories of rape and abuse.  
The plain language evokes 
powerful images and may well 
be beyond the scope of what 
some consider acceptable 
content.  Personally, I think this 
squeamish-factor validates the 
need for the Vagina Monologues 
and makes them current and 
relevant despite having run for 
more than a decade now.

by lisa mckenna

An English heavy rock 
band hit the waves in 1969. 
From 1971 to 1980 they had 
13 studio albums and 2 live 
albums. In their 43-year-old 
history they amassed 23 studio 
and 3 live albums with more yet 
to come.

In Finland, in 1972, they were 
#1 on the charts for 14 weeks!

In December 1987, they were 
the first western band to play in 
Russia!

Their name came from a 
Charles Dickens novel, David 
Copperfield that was published 

in 1867. The character they 
took their name from was a 
modern day “yes man”. Through 
this character’s feigned 
humility and his insincerity 
he manages to study law and 
take over his Master’s business. 
Greed is his main motivation.

The band I am talking about 
was less than greedy; they 
brought a new dimension into 
Heavy Metal, as their albums 
were heavily linked with 
medieval mythology. 

(Did you know that the term 
Heavy Metal comes from a 
song by the Canadian band, 
Steppenwolf? Do you know 

which song?)
At present they contain a 

guitarist, a vocalist, a keyboard 
player, a bassist, and the drums. 

I would like to introduce 
to you one of the masters of 
gothic-inflected heavy metal: 
Mick Box. With a classic line up, 
in the 70’s, of Mick, Lee, David, 
Gary, and Ken; and a present 
line up of Mick, Bernie, Phil, 
Trevor, and Russell, medieval/
gothic rock lives on under the 
name of Uriah Heep.  (Adults! 
Please explain to your kids who 
they are. And buy them a copy 
of Demons and Wizards!)

Blast From the Past
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by the Dawson women’s 
shelter 

Language is powerful, 
and we use it every day to 
communicate with each other, 
and further, to assert ourselves, 
to maintain or seek superiority 
and respect. 

Those who have experienced 
domestic and sexual violence 
undergo trauma when their 
experience is communicated by 
other people using a language 
of violence, a victim blaming 
language. 

While this trauma and 
negative impact is not always 
intentional, it is important to 
note that while we stand for the 
elimination of violence against 
women and children, we must 
understand that our words are 
very much wrapped up in these 
efforts. 

It is important we recognize 
the power and influence our 
language has. This is where the 
term victim-blaming enters. 

Victim blaming is secondary 
victimization and serves as 
additional suffering on behalf 
of the victim- making them 
relive the violence not only as 
the victim, but as the passive 
participant of the crime 
perpetrated against them. 

Victim blaming language 
assumes that the victim of 
violence holds responsibility 
for their attack or suffering, 
whether it was their language, 
actions or lack of action. 

It can occur before and after 
a victim discloses to us what 
crime has been perpetrated 
against them. 

Victim blaming is a distortion 
of information, and can be 
found in the negative social 
reactions to a crime, from 
friends, family, community 
members and those in the legal, 
medical and mental health 
professions. 

Most powerfully, victim 
blaming exists in the language 
used to describe, account for 
or explain the crime. This is 
referred to as victim blaming 
language, or, mutualizing terms. 

Violence is a unilateral act; it 
is perpetrated by one individual 
to another without their 
consent and against their will 
and well-being. 

So, we think about the 
language of violence as 
unilateral versus mutualizing 
terms.  Mutualizing terms such 
as ‘kiss’, ‘abusive relationship’, 
‘sex’, ‘intercourse’, and 
‘personality conflict’. 

The unilateral, and more 
fact based terms are ‘forced 
his mouth into hers’, ‘assault’, 
‘attack’, ‘beating’, and ‘forced 
vaginal penetration’. 

When we use the mutualizing 
terms we mutualize the crime, 
allowing the victim to become 
a participant, ignoring the 
fact that a crime has been 
committed against them, 
against their will and well-
being. 

The result of our choosing 
mutualizing terms in response 
to violent and sexual crimes 
cause victims to experience 
further trauma, what we refer 
to as secondary victimization. 
Our negative social response 
to the crime committed against 
them causes the individual to 
experience further distress, 
become less likely to report 
further violence and abuse, and 
become more likely to engage 
in self-blame. 

Our negative social responses 
can be changed however, in the 
language we utilize. 

We must understand that 
our reactions to a crime affect 
the distress a victim endures. 
When our social reactions 
are positive, victim distress is 
lowered. 

Victims who experience 
negative social responses 
experience lasting distress, 
which grows stronger with the 
additional negative responses 
they experience. These victims 
are also more likely to blame 
themselves for the crime. 

Negative social responses and 
victim blaming also affect the 
future responses of a victim. 
When they have a traumatic 
experience while seeking 
help, they will be less likely to 
contact those authorities when 
a crime is committed against 
them. 

Victim blaming and our 
negative social responses 
to a crime and a victim are 
rooted in misinformation 
and false assumptions, linked 
to the crime, the victim, the 
perpetrator, or all. 

One step we can take to 
eliminate negative responses 
is to understand violence and 
learn to identify resistance. This 
means finding the resistance in 
the actions of the victim. 

Asking her what she did, 
what her actions against her 
abuser were, and staying away 
from a line of questioning that 
asks her how the abuse made 
her feel. This means using a 
language of resistance instead 
of a language of violence and 
effect. 

Violence is social; involving 
perpetrator and victim, and it 
is also unilateral, committed 
by one person against another. 
Violence is deliberate and it 
is intentional. Resistance can 
be found in the actions and 
responses of every victim, it is 
a response to the violence and 
not an effect. 

Our language can be a 
catalyst for a change in social 
responses to violence and 
abuse against women. We need 
to identify when we or other 
use mutualizing terms. 

It is no longer tolerable 
to sum up horrible acts of 
violence as a response to 
someone’s actions. Now, we 
must acknowledge the power 
in our language and the 
harmful effects of secondary 
victimization and victim 
blaming terms.

The Language of Violence

story & photo
by Dan Davidson

The Dragon’s Den 
website describes 
Molly Duignan as 
the Den’s “border 
guard” for her 
“uncanny ability 
to boss people 
around and tell 
The Dragons what 
to do.”

In an interview 
during her high 
school reunion at 
Shawnigan Lake 
School a few years 
ago, she described 
her job as “putting 
the ‘real’ in reality 
TV.”

Duignan was 
hanging out at 
Bombay Peggy’s 
on March 15, interviewing possible prospects for the show. 

‘We try to extend our reach every year to different cities,” 
said Duignan, who is a producer with the show. “I’ve always 
wanted to come here, and if we were already in Whitehorse, 
why not come to Dawson too?

“We switch it up every year at some new cities. We go to 
about 40 places. We try to go where our audience is, and 
we’ve had a couple of successful applicants from the Yukon 
in the past.

“Elvis Presley pitched last year and Samson and Lewis 
Hartland of Yukon Smoked Salmon were on, so why not see 
what else is up here?”

At the mid-point of the afternoon she had seen three 
potential contestants, promoting a medical aid, some artwork 
and a piece of winter outdoor recreational equipment.

Duignan has been with this show for six years now, and 
has also been involved with such programs as Test the 
Nation and Canada’s Next Great Prime Minister.  She began 
her CBC career in Yellowknife as a reporter for two months 
and has visited there as part of the Dragon’s Den audition 
tours, which often take her to 24 locations over the six week 
search for possibilities.

“It’s fun to go to new places for me, and we try, as a truly 
Canadian show, to at least be available for people to see.”

Any successful applicants from the half dozen in Dawson 
will know quite soon.

‘We film from April 12 to May 14, so they’ll know. They’ll 
be invited to Toronto to pitch to the Dragons.”

The show doesn’t pay the cost of the trip, but it does help. 
“People don’t seem to mind that expense. They get 

tremendous exposure and it would cost $300,000 to make 
an infomercial, after all. 

“We find it inspiring to showcase Canadian innovation, so 
hopefully we’ll have someone from Dawson.”

Not every good idea will necessarily work on the show, and 
a big part of Duignan’s job is deciding how an idea can be 
pitched.

“It might make a great pamphlet, but does it make great 
TV?”

D r a g o n s '  D e n  S e e k s 
D a w s o n  T a l e n t

Molly Duignan has been producing Dragon’s Den for 
the last six years

In Memory of Charles Edward Bullen
March 28, 1946-March 3, 2011

A whole year has passed since we said goodbye to you. You are 
dearly missed. You will live on in our hearts and through your 
grandchildren who will remember a Grandfather who loved them 
and taught them about gardening and so much more. We will 
remember a husband and father who was always there to help, 
support and give advice and to show us love. You will be in our 
hearts and memories forever. You can never be replaced.
The family of the late Charles “Chuck” Bullen would like to 
express our sincere gratitude to all those who generously gave 
their time, energy and support to help during Chuck’s illness and 
over the last year since his passing. We know Chuck would have 
appreciated all the kind gestures. Thank you all so much for your 
kind words, generous time and most of all for your friendship to 
our family.

Kathy Bullen
Darren Bullen, Rowan, Tristan and Arden
Donna and Marcel Michon, Kale, Mickey and Mica

Thank You!

Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)
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story & photo
by Dan Davidson

The ODD Gallery is once again 
surrounded with blackout 
curtains for Paul Litherland’s 
Force Majeure, the latest exhibit 
at the gallery. 

Entering though the curtains, 
the visitor finds a couple of 
lawn chairs placed beneath five 
large flat screen monitors. The 
chairs are slanted enough that 
a person sitting in them can 
easily view the screens. 

For the most part, the screens 
show blue sky and clouds, but 
every so often a person, or a 
glimpse of a person, would 
appear on one of the screens. 
Sometimes the person, clearly 
very wind blown, would appear 
to fall through the screen, or be 
blown off to one side. 

Litherland’s description of the 
exhibit puts it this way.

“A body is suspended in mid 
air. Either the person is falling, 

along with the camera operator, 
or the wind is holding them up. 
It is an incredible amount of air. 
Their skin ripples frantically, 
their clothes look like they will 
disintegrate. I am interested 
in understanding how people 
maintain a sense of self while 

Free Falling or Forced Suspension at the ODD Gallery 

suspended in the air. Does a 
viewer empathize or reject 
someone who is about to lose 
control and is struggling to 
regain it?”

The film clips repeat about 
every six minutes, although 
there are so many images to 

keep track of, along with the 
mixture of drum rhythms and 
vocal sounds in Nancy Tobin’s 
soundtrack, that it takes several 
repetitions before a person can 
recognize that, yes, that man or 
woman has been on that screen 
before.

“Force Majeure” literally 
translates as the “greater” or 
“superior” force but one would 
be hard pressed to decide 
whether, in this context, the 
term applies to gravity or to the 
force of the wind against the 
players.

“What happens to a person’s 
self-image when physical 
forces outside their control 
alter the borders of the body?” 
Litherland asks. “What does it 
mean to be the observer?

“This work refers to emotions 
many of us chose to avoid: 
humiliation due to lack of 
control, a sense of being 
exposed, or being out of one’s 
element. We don’t enjoy being 
vulnerable, but wanting to fly, 
being free from gravity, and 
escaping, as all dreams we 
commonly hold.”

Force Majeure will be at the 
ODD Gallery until April 13.

This windblown man appears to be flying across the screen

DAWSON CITY

INTERNATIONAL SHORT

FILM FESTIVAL

Funders and sponsors:

Yukon Brewing
Tr’ondek Hwech’in

Downtown Hotel
City of Dawson

Bombay Peggy’s
Trans North Helicopters

Yukon Film Society
KlondikeRush.com

Harper Street Publishing
Arctic Star Printing

Bonanza Market
Back Alley Pizza

Dawson City General Store 
Yukon Inn

The Klondike Institute of Art and Cultre with Yukon Energy

present the 13th

April 5-8, 2012

Thrills!

EXCITEMENT!

www.dawsonfi lmfest.com

SCREENINGS!

WORKSHOPS!

SPECIAL GUESTS!

1 Minute film chAllenge! 

and more!!!

by Dan Davidson
 

The Dawson City 
International Short Film 
Festival is ready to go on 
Easter weekend in spite 
of the loss of $5,000.00 in 
corporate funding that the 
committee learned about as 
late as March 5.
It was a surprise, says 

director Dan Sokolowski, 
and it has meant that he had 
to rework the budget for the 
event, but he has managed 
to balance things in spite of 
the loss. 
He prefers not to name the 

sponsor that bowed out, 

Film Fest Funding Comes Up Short, but the Show Will Go On
other than to say that it had 
not been one of the festival’s 
long time supporters and 
that he hopes the company 
will change its mind in future 
years.
One of the major changes 

that had to be made was 
to turn some of the free 
showings into paid showings. 
Free showings do encourage 
people to try out some new 
aspect of the festival, but they 
have to be paid for somehow.
“If there are 10 films in a 

free show, that’s $1000 for us 
to run that screening, so if we 
make that a free screening, 
that money has to come from 

somewhere else.”
Sokolowski says some of the 

former free screenings will 
now cost $5, about half of the 
regular price, and that will 
help with costs.
In addition the committee has 
held a couple of successful 
fund raising events during 
March, included a showing 
of Sokolowski’s own work, 
which raised some money for 
the event.

The board has also chosen to 
launch a last minute donation 
campaign on its website, 
http://www.dawsonfilmfest.
com, sending the appeal out 
through Facebook links.

“As with all small festivals,” 
runs the appeal text, “the 
budget is already stretched 
to the limit. If you can help us 
out with any amount, it would 
be most appreciated. Here's a 
link to the film fest website 
-- click the "donate now" 
button on left hand side of the 
home page, and then select 
the film festival category in 
the fund/designation drop-
down menu. Please indicate 
in the message box how you 
heard about this appeal. Your 
donation is tax deductible. 
Thanks for your help!”

The festival is now just a 
few days away from its launch 
on Friday, April 6.

Special guests this 
year include Peter Lynch 
(Project Grizzly) who will 
lead a master class and 
screen his latest short film 
"Paahtomahsikimii"–The 
Lakes Which Go Into The 
Mountain. There will be a 
rare screening of Lynch’s 
1999 film The Herd on the 
Thursday night preceding 
the official opening of the 
festival. 

Other guests include film 
editor Caroline Christie, 
(Republic of Doyle, The Awful 
Truth, Cyberman and more), 
veteran Yukon filmmaker 
Carol Geddes, and a special 
spotlight on the short films of 
Québec, with filmmakers Guy 

Édoin and Matthew Rankin in 
attendance. Numerous other 
filmmakers from "outside" 
will be joining the festival, 
including current KIAC artists 
in residence, filmmaker 
Andreas Horvath (Austria) 
and animator Joanna Priestly 
(USA). 

Yukoners are strongly 
represented in this year’s 
festival with two jam-packed 
screenings of new works from 
established and emerging 
regional artists. The Youth 
Program also has some 
budding Yukon filmmakers 
lighting up the screen.

The weekend will also 
include the 4th Annual 1 
Minute Film Challenge, with 
the films being made on 
1Pads that the festival will 
provide for the purpose. The 
completed films will screened 
at Diamond Tooth Gerties on 
April 14th.

There will also be an 
outdoor BBQ on Sunday 
afternoon with some Arctic 
Karaoke led by festival guest 
Curtis Grahauer (filmmaker 
and sometime lounge lizard).
Full details and a 
downloadable program for 
the weekend can be found at  
http://dawsonfilmfest.com/
program12.html.

THE KLONDIKE SUNP22    WEDNESDAY, APRIL 4, 2012



WEDNESDAY, APRIL 4, 2012THE KLONDIKE SUN P23

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 April 6th

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

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

7 to 8  p.m. This n’ That - Robyn

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

9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY April 7th

12 to 1 p.m. Youth Broadcast - Sign up at the youth centre!

1 to 3 p.m. The Foxy and Folksy Hour - Andy Ladue 

3 to 4 p.m. TBA 

4 to 5 p.m. Songs of Freedom - Connor 

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

SUNDAY April 8th

1 to 2 p.m. The Cat’s Meow - Rosie and Capri

2 to 4 p.m. Golden Age of Radio - Kimberli Lues

4 to 5 p.m. So-Low Show - Matt 

6 to 8 p.m. Meat and Potatoes - Kit

8 to 9 p.m. The Spoon with Murphy Douglas - Ben Horton

9 to 10 p.m. Hard Core Troubadour Radio - Jd McCallen

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

webmaster/online assistance - John Steins 
proofreading - Betty Davidson, Lisa McKenna 

Alyssa Friesen, Tara Borin
layout - Dan & Alyssa

subscription mailing/retailer deliveries -
Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,

Judith Blackburn-Johnson, and Jan Couture

THE KLONDIKE SUN

with cfyt radio

Name of DJ(s): Georgia 
Name of Show: The High Cost of Low Living
Day and time the show airs: Fridays, 5 to 6 p.m.
On CFYT since: on and off, since 2007 

PRoGRaMMeR PRoFILes

Brief (approx. 50 words or fewer) description 
of your show. 

I usually play a mix of country, folk, classic 
rock, with occasional forays into 50’s, 60’s, 80’s 
and 90’s pop hits.

What do you do when you’re not on the air? 
(Job, hobbies, etc.)

I cook, for a living, as a volunteer, and at 
home. All the time. Besides cooking I spend a 
lot of time taking pictures (mostly of food), I 
enjoy camping and hunting, making jokes, and 
the internet. 

Ten songs for a MIXTAPE?

1. Neil Young – "Natural Beauty"
2. Dr. Dre – "Let’s Get High"
3. Emmylou Harris - "Timberline"
4. Willie Nelson – "Red Headed Stranger"
5. Notorious BIG – "Big Poppa"
6. Wings – "Jet"
7. Fleetwood Mac – "Save Me a Place"
8. Sam Cooke – "Bring it on Home"
9. The Beach Boys – "That’s Not Me"
10. Tom Petty – "You Don’t Know How it 

Feels"

What do you like best about community radio? 

I love the freedom of being able to play what 
you want, but also the challenge of trying to 
decide what Dawsonites might want to hear 
on a Friday afternoon. I love the potential for 
community coverage and input. 

Do you have a favourite on-air moment?

I was away for this event, but I think the 
greatest moment on CFYT has to be the live 
coverage of the Nuggets vs. Ottawa Senators 
game in the spring of 2011 - it was so well 
done and such a fantastic moment for Dawson 
and hockey. 

I was in my teens when the original rematch 
happened in Ottawa and I remember vividly 
the excitement and importance of that game 
- it was the first time in my life I really got a 
sense of what hockey means to people. 

When I listened to the CFYT broadcast of the 
2011 game (all the way from Halifax) all those 
memories came rushing back to me and I was 
so proud of Dawson and honoured that CFYT 
was able to participate. 

Does your show have a website/Facebook 
page/blog? Provide any related URLs.

I have a profile on CFYT.ca.

story & photo
by Dan Davidson

Dan Sokolowski hosted a 
screening of two of his films at 
the Oddfellows Hall ballroom 
on March 22. 

The first film was a short 
four-minute production called 
“From the Ashes”. Shot in 2009, 
it followed forest fire trail along 

Sokcinema Lights up the Ballroom
the Klondike Highway, and is 
described as “A film about the 
rejuvenation of life from the 
ashes of forest fires. A forest is 
re-imagined and rejuvenated 
through mixed media, live 
footage and hand-painted 
images create a textural visual 
experience.”

Visually the fires are 
rendered as animations 

Dan Sokolowski was presented with gifts at the close of his screening

while both the burns and 
rejuvenation speak for 
themselves.
The music on the film is 
by George McConkey. The 
entire firm can be viewed on 
Sokolowski’s website: http://
www.sokcinema.ca.

“Degrees North” is a much 
more ambitious work which 
has taken Dan and Laurie 
Sokolowski 14 years to 
complete from the initial 
filming in the Badlands of 
Alberta in August of 1997 to 
the final shooting in Dawson 
City in December, 2011. This 63 
minute feature documentary 
takes the viewer to nine sites 
on a journey from Pelee Island 
(42 degrees north) to the Arctic 
Circle (66 degrees north), 
with stops at North Granville, 
Superior North, the Mingan 
Archipelago, Castle Butte, the 
Alberta Badlands, Lakelands, 
Athabasca and the Yukon.

Once again it is a mixture 
of live action landscape, 
photography, animation, and 
music, featuring a soundtrack 
by Peter Togni, Sanctuary, 
Rebecca Campbell and Ian 
Tamblyn.

Proceeds from the admission 
were donated to the Klondike 
Institute of Art and Culture.



sPoRTs

story & photos
by robin og bretland

Editor's Note: In our last issue 
we saw Robin arriving in Iceland 
and getting the feel of the place. 
His story continues. 

tor of Doom:
After bedding down in 

Reykjavik for a few nights 
it was time to join my first 
tour, which took my small 
international contingent 
through bubbling mud pools, 
where through eerie clouds of 
steam, one could witness the 
planet fart a gastronomic mix of 
sulfur, silicates and vulcanized 
mud. These can be hazardous 
areas to walk, as on occasion 
people have had the ground 
beneath them collapse and have 
been boiled alive! The reward 
is hot springs; find a stream 
further away from a steam vent 
and bathing is a good way to 
relax. 

On the way there was a 
Hydrothermal plant. Famously, 
Iceland, like New Zealand, has 
harnessed the Earth’s energy. 
This is one advantage to being 
close to the planet’s mantel, 
thus feeding the land with 
cheap eco-friendly electricity 
and hot water, all recycled. The 
drinking water is naturally 
filtered through Basalt Zeolites; 
how about that? Carmacks and 
Haines might have an edge in 
the Yukon.

Later, I was standing on the 
Mydraljokull, a glacier to the 
south near the town of Vik. 
What made this icy conveyer 
belt special? Well beneath 
lies the volcano Katla, which 
is currently viewed as a time 
bomb, making last year’s 
eruption of Eyjafjallajokull 
seem a slight nuisance. The 
authorities are well prepared 
and seismolologists constantly 
monitor the daily earthquakes. 

The Island has a history of 
being disruptive to the world’s 
climate over the centuries; one 
example being the famine in 
France which brought about the 
“Revolution”. With my trusty 
crampons I marched about 
the Glacier learning about 
the hazards of the structure, 
cleaved and cemented as 
it moves along, sometimes 
creating crevices. 

The wind and rain form holes 
or even caves. The danger is 
that like the frozen rivers of our 
territory with their overflow, 
one might step onto a fragile 
layer of ice and fall through, 
getting wet. The glacier is less 
forgiving than the possibility 
of frostbite, as you might fall 
to your death, perhaps drown 
at the bottom or slowly be 
crushed by billions of tons of 
ice. I was glad for my prickly 
footwear!

With the current warming 
trends, Iceland’s glaciers, 
as those in Greenland, are 
receding. What impact will this 
have in the centuries to follow? 

Ironically one will note the 
giant lush green cliffs rising 
from what once was the ocean 
floor miles inshore. This in 
part is due to the melting 
glaciers allowing the land 
to rise; the land beneath, fat 
from volcanic ash, with Viking 
horses charging freely, their 
long manes flowing . There 
are barns built into giant 
Trolls (protruding rocks) and 
waterfalls commonly cascading 
over the cliffs edge along the 
coastline. 

This is a strange and 
magnificent land. Jules Verne 
was inspired to write Journey 
to the Centre of the Earth and 
famously, JRR Tolkien’s vision  
of Middle Earth for his  Lord 
of the Rings epic was born 
there. I was to return to one of 
those waterfalls ; Skogarfoss  
(pronounced: Skorfosh), which 
would leave me astounded.

spuddy tour:
Days later I sat on a coach 

tour, something that from 
childhood I would shrink 
from; associating it with 
driving endless miles in Briton 
to somewhere as dismally 
unimpressive as where we 
had begun, being given five 
minutes to drink tea and race 
a cake down your gullet before 
returning. This, it has to be said, 
was a little different in that the 
landmarks were of some great 
symbolic and scientific value in 
knowing our planet. 

Gulfoss (Golden Waterfall) 
is known as the queen of 
all waterfalls in Iceland and 
quickly was turning the nearby 
trail into a skating rink. Where 
were my crampons now? We 
were speedily transported to 
Geysir, which all others are 
generically named after. These 
were believed to exist only in 
Iceland for many years, as the 
First Nations of North America 
and New Zealand were keeping 

theirs secret from 
Europeans. 

The spouts 
are formed by 
super- heated 
steam, roughly 
300 C beneath 
a layer of water. 
Eventually, as the 
pressure builds 
up, an eruption 
ensues. I was 
joined by a group 
of Parisians who 
after 30 minutes 
became excited 
by the silence 
and began to go ,” 
Ooeer, Ooher, Oh 
tabanac”. As nothing happened, 
and then it did, giant plumes of 
water gushing into the air. 

Back to the bus and off to the 
Mid- Atlantic Ridge. Apparently 
the Island is the only place 
on the planet w,here without 
getting wet and wearing a suit 
like that featured in the movie 
Abyss,  you can stand on the 
two continents, Eurasia and 
North America. I took a grab 
sample as earlier a fellow 
passenger I had been talking 
with had his daughter give me a 
rock chip to inspect. So out with 
my monocle, looking business 
like and in an informative tone 
announced the discovered 
sample to be Basalt. Looking 
at its structure I thought there 
to be silicate intrusions  and 
demonstrated the hardness 
of the species, where upon it 
folded. 

“Hey this isn’t rock at all, it’s 
Bitumin from the paving.”

Tricky kid, I thought. But not 
to lose face I grabbed  a piece 
of the Atlantic Ridge which was 
definitely Igneous rock. Well, 
with all that done it was time to 
return to the city.                      

bjork:
Bjork Day came. Biophillia is 

her new work. Beyond the stage 

she has created  an interactive 
program on the theme of 
combining music composition, 
visual art and science. It’s a 
celebration and understanding 
of life and its formations from 
virus to Nebula, creating an 
artistic revolution. The stage 
setting was  intimate,  but I 
was unable to invite her for 
Christmas, since she just kept 
singing.

gone with the wind:
I returned to the backcountry 

alone. With my camping gear 
in Canada, all I had was a 
chopper flag, Bivvy bag , and 
an emergency blanket - oh and 
a bit of northern invention. 
Off I went beyond Skogarfoss. 
Immediately after the waterfall 
was the Skogar river which 
carved through a deep winding 
canyon, furnished with dozens 
of impressive waterfalls. As it 
began to darken, I figured it 
best to create a shelter. I found 
a hole in the lee and the walls 
led any water away. My blanket 
became the roof and the 
volcanic sand, bivvy bag my bed 
for the night, a candle for a little 
warmth in a rock pile. With a 
little meal of smoked Lamb and 
Salmon I went to sleep quite 
content. 

During the night the weather 

broke with howling winds and 
driving rain, the roof held but I 
discovered the bivvy bag to be 
shredded and letting in water. 
Fortune had it that I had a foil 
blanket in my med pack, so all 
was well. Listening to the gale 
and waterfalls roaring, I could 
only imagine what it would’ve 
been like for the early settlers 
interpreting this mythical land. 

The morning was calm for a 
short while, so marching I went 
in search of a backdoor route to 
the nearby glacier. A footbridge 
crossed the river leading to 
a trail. I decided not to cross 
but continue with my heading 
on the eastern side, as I was 
wary due to recent warnings of 
seismic activity in the area. The 
possibility of Katla erupting 
was very real in my mind and 
I didn’t want my only escape 
route cut off. 

The topography was so 
alien; walking along the ridge 
line didn’t always pay off as 
crevices and dykes abruptly 
would appear. I was in the 

mountains now, snow-
capped, behind me 
the lush greenery and 
gravel moonscape far 
below. Ahead lay white 
mountains scarred black 
with protruding rock. 
Beneath me for hundreds 
of feet a cliff of ice and 
rock leading to the glacier, 
the source of the Skogar. 
The Atlantic weather was 
coming in thick and fast. 
I had to make a call and 
decided to trackback. 
Even with my GPS, there 
was no certainty of 
navigating safely through 
poor visibility and I 

didn’t want to be weathered in 
either. On my return I met two 
Canadians, one of whom was 
friends with a local musher 
and crewman of the George 
Black ferry in Dawson City. 
The Ladies gave me a ride to 
Reykjavik. 

On my last romp into the 
backcountry, I decided the wind 
was a battling spirit in that 
land. I found Ptarmigan and 
Ravens, though they spoke with 
a different voice, and Horsetail 
grass all found in the Yukon as 
perhaps to be found in Eurasia. 
Truly the wind brings many 
things beyond rain.

On departure I dwelt on all 
that I had experienced: a land 
very much alive as it is actively 
forming; a resilient people who 
possess a oneness that has 
overcome tribulations and in 
symbiosis have harnessed the 
Earth’s energy. What lessons 
can the Yukon learn as we too 
in generations to come shall 
face uncertain challenges? 
The First Nation Elders, I 
believe, traditionally know this 
way. It doesn’t do to become 
complacent nor to misdirect 
our energies.

Next week: Journey to the 
Centre of the Earth… ? 

64 Degrees North Techno Tour: Part 2

Katla on ice – Mydralsjoküll

P(th)ingvelur incontenents
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with al sider

THIs Is JUsT My oPInIon

As stated in part 1, Intelligent Design and 
Evolution agree concerning the formation of 
our planet, so to continue. Evolutionists and 
Science teaches that the plant life then began 
to grow on the planet. This makes sense, as 
without plant life there could be no oxygen 
for other life to breathe (terraforming). The 
Intelligent Design story says, “Let the earth 
bring forth grass, herbs yielding seed, and 
fruit trees bearing fruit whose seed is within 
itself; and it was so.” 

As I stated in part 1, Science and 
Evolutionists state that eventually the ash 
and dust cleared enough to allow light from 
the sun, moon and stars to be filtered through 
the dust and ash cloud onto the earth. As 
we all know, many plants do not require full 
sunlight in order to grow; they only require 
adequate light, temperature, and water to 
grow. As oxygen began to fill the atmosphere, 
the ash and dust was forced to the earth, 
as the movement of the oxygen in the 
atmosphere created the winds we feel even 
today, allowing the sun, moon and stars to be 
clearly viewed. 

However; it is at this time that the 
Intelligent Design story says, “Then two great 
lights were created, the greater to rule the 
day, and the lesser to rule the night: the stars 
were made also.”

Next, the Evolutionists teach that biological 
life began in the oceans, in the primordial 
soup as it were. This Intelligent Design 
story states, “Let the waters bring forth life 
abundantly.” 

Then the Evolutionists teach that a fish 
walked out of the water and evolved into air 
breathing animals, the birds, insects, and all 
other manner of animals. Then finally human 
beings walked upon the earth. 

In this too does this Intelligent Design story 
agree wherein it states, “Every winged fowl 
after his kind was created, let the earth bring 
forth every living creature after his kind, 
cattle and creeping thing, and beasts of the 
earth after his kind.” 

Now finally, this Intelligent Design story 
also continues and states, “Man was created 
with dominion over the fish of the sea, and 
over the fowl of the air, over the cattle, over 
every creeping thing, and over all of the 
earth.”

evolution vs. intelligent Design: Part 2
Now, herein is the interesting part, this 

Intelligent Design Creation Story agrees with 
the exact order of evolution, and was written 
4500 to 4000 years ago. True, the time-line 
differs, but if the time-lines agreed exactly, 
then perhaps there would not be a difficulty 
in teaching Intelligent Design alongside with 
Evolution in our classrooms today. 

Still, consider if you will, the ancients had no 
real concept of time. Suppose they discovered 
fossils of some dinosaur, they could have 
assumed that it died only twenty or a hundred 
years earlier. To them, these strange creatures 
were still among them, and resulted in the 
stories about dragons and other mythical 
creatures. 

So, since these two ideas, Evolution and 
Intelligent Design, agree in all areas except 
time-line and by some, an Intelligent Designer, 
why can they not be taught side by side?

By the way, this Intelligent Design story 
originated from the Biblical story of creation. 
Somehow, these ancient people knew exactly 
the order by which life occurred on this planet. 
If the Biblical story agrees in all of the basic 
details except time-line with Evolution, then 
it should be taught in our schools. Perhaps 
you might discover some other amazing areas, 
as I have, where the Biblical accounts agree 
100% with Science, Archaeology, History and 
Philosophy, though Religion does not always 
agree, and can be taught alongside each of these 
areas of study. 

One must understand this one principle, 
Religion does not often agree with the Bible, 
so how can Religion agree with any of the True 
Sciences? What I suggest is this, the Sciences 
which are recorded within the pages of the 
Bible, might be able to be taught alongside 
these other common, accepted Sciences. 
Compare these sciences (Biblical and Common 
and Accepted) with each other and allow the 
researchers to reach their own conclusions 
from the use of All source materials. 

It is my opinion, that to reach an informed 
conclusion, all evidence must be examined 
thoroughly, otherwise conclusions reached 
are not fully informed, and may be flawed and 
erroneous. Of course, as is always stated in the 
conclusions of my articles . . .

. . . This is just my opinion.

Air Pass features, restrictions and full terms and conditions
available on our website.

HURRY! Only available for purchase until midnight, April 19!

8 one-way flights, 2 travellers. $1389 + GST. 
Fly between May 15 and September 21, 2012.

flyairnorth.com/airpass
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

by lisa mckenna

Horses lived in great 
numbers on the unglaciated 
areas of Alaska, The Yukon, 
and N.W.T.  200,000 years ago. 
The Yukon Horse, as it became 
to be known, was quite small 
standing only 1.2 meters (4ft.) 
at the withers. (The withers 
are the very tops of the horse’s 

shoulder, which is slightly 
higher than the horse's back)

The Yukon Horse died out 
about 20,000 years ago and 
remains have been found with 
the skin preserved. In 1993, on 
Last Chance Creek near Dawson 
City, two placers miners, Lee 
Olynyk and Ron Toews (as 
well as Lee’s son Sammy), 
discovered a well preserved 
Yukon Horse, or at least part of 
one.

Extinct Animals of the 
North: The yukon Horse

It was then discovered that 
these horses were covered 
with coarse white hair and 
blonde manes and tails and it is 
believed that that may just be 
a winter coat, for the remains 
found no traces of blow fly 
larva or other insects, strongly 
suggesting that this particular 
horse died in winter.

On inspecting the contents 

of a piece of a well preserved 
intestine it was discovered 
that the Yukon horse had a diet 
of grasses, sedges, poppies, 
mustards, and even buttercups 
and roses. This suggests that 
they lived in a very pastoral 
environment. Although 
evidence has been found on 
their bones that suggest they 
were hunted by wolves.

The Yukon Horse is very 
closely related to the modern 
horses of today.

An undated illustration of a Yukon horse by painter George Teichmann
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Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
You can contribute to the Kids' Corner too!

Email your pictures, stories and poems to Lisa at 
klondikesun@northwestel.net before Friday, March 30 at 
noon! 

JUST FOR FUN:  
Try looking up some U.F.O. games on your computer. I found one called U.F.O. Joe 

that was fun and there are also more free U.F.O. games on luckygamez.com. Check 
it out.

U
An upside-down cake? What? 
Upside-down cakes were the 1950’s housewives 

dessert of choice and it was always a hit.
Basically butter and brown sugar are melted and 

poured into a cake pan. Then fruit is added, then the 
cake batter. One can use peaches, or blueberries, or 
even apples, but the most famous is the pineapple 
upside-down cake.

You melt your butter and brown sugar and 
put them in a cake pan. Then you arrange your 
pineapple slices on top of the butter and sugar. 
You fill the centers of the pineapple rings with 
maraschino cherries, pour your cake batter over it, and bake it till a toothpick stuck 
into the cake comes back out clean. 

Now if you found the idea of an upside-down cake strange, how about an Upside-
down fish?

The upside-
down catfish 
is originally 
from the Zaire 
and Niger 
River systems 
of Africa. Its 
picture has 
been found in 
old Egyptian 
Art and it is 
a popular 
addition to 
fish tanks.

This catfish 
can live up to 
15 years but 
they are only 7 
to 10 cm long 
(3 to 4 inches). 
They have dark bellies and lighter backs, which help them to remain hidden when 
swimming, near the surface because they swim upside down!

The young catfish don’t begin to swim upside down for several months. Is this 
instinct? Or is it learned from watching their parents?

If you want to raise some of these fascinating fishes you should always have at 
least 3 to 6 of them because in the wild they live in schools (a school is a group of 
fish).

Your tank should be at least 20 gallons and heavily planted with broadleaf plants, 
have a few over-turned flowerpots, or hollow pieces of wood. They are very easy to 
breed and unlike some fish the parents will look after them and they (the parents) 
do not be moved into another tank.

The Upside-down Catfish is a good eater and will even adapt to fish flakes but it 
does prefer krill (baby shrimp-like things) or Tubifex worms, or even earthworms! 
It also eats mosquito larvae and algae. 

U.F.O. stands for an ‘unidentified flying object’.
U.F.O.’S have been recorded as far back as 45,000 B.C.! In China rock carvings were 

found that depicted what seem to be U.F.O.’S. That’s as far back as the Neanderthals!
Through out history there have been many 'sightings'. Most were hoaxes, like 

when someone would throw a hubcap into the air while someone else took a picture 
and there you have it! An unidentified flying object!

But there have been several sightings that cannot be explained.
Even with today’s knowledge of ball lighting, sundogs, and reflections, this myth, 

or truth, about U.F.O.s is still around today with thousands of sightings every year.

Then… you flip the whole cake on to a plate, leaving it in the cake pan so the cake 
can soak up the butter and sugar mixture. (This only takes about 5 minutes)

NOW, my favorite part, YOU EAT IT! 
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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:
Barista/Cashier
Cashier/Counter Person
Chef/Professional Baker
Chinker
Cooks
Deli/Counter Person
Dishwashers
Drillers & Driller’s Helpers
Drivers
Exploration Field Assistants
Fleet Detail Crew
Fuel Attendant/AR Assistant
Housekeeper/Cleaner
Housekeepers/Room Attendants
Housekeeping Supervisor
Maintenance
Mining Positions - various
Nanny
Raft Guide
Sales Persons
Servers
Tire Technician
Tutors
Waffle Cone Maker

positions with closing Dates:
Accounting Clerk:  April 10
Programs Coordinator:  April 13 @ 4:30
Visitor Services Attendant(s):  April 13

student/youth:
Summer Youth Program Coord/
Instructor:  April 27 @ 4:30
Boat Driver

positions out of town:
Accounting Supervisor
Mining - various

For more information, 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!

Illustration by Aubyn O'Grady

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.

 

Joanne Rice, Notary Public
Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
•  Income Tax Services: Personal or Business   
•  Event & Office Support Service  • Payroll   •  
•  Resume’s   •  Small Business Accounting  • 

Joanne Rice 
Notary Public 
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USED ALUMINUM PIPE FOR 
SALE:

1, 560' 12" x 40' Ringlock $8/
foot
600' 10" x 40' Ringlock 
$6.50/foot
Call Highlands Irrigation at 
1-800-665-5909



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

HD Digital will be available in early April!

City Recreation Department News 
 

The Art & Margaret Fry Recreation Centre & Arena would like to thank everyone for 
another great season! Arena is now closed. 

 
Watch for pool opening in May 2012. 

 
 

Women & Weights – Mondays & Wednesdays noon-1pm 
 

Fitness Centre Orientations – April 25 & 28  
Registration required 

 
Cheerleading – Mondays & Saturdays until May 15 – Cost $50 

 
Yoga – Sundays @ 11:00 in the Ancillary Room  

 
 

After School Programs: 

Board Games – Tuesdays 
Cross Country Skiing – Wednesdays 

Hiking Club – Thursdays 
Girl power – Fridays 

Youth Open Gym – Fridays 
 

Watch for new spring programming coming soon! 
 

 

Thank you, Dawson, for participating in Just Another Day in Dawson. 

Winner of the 100,000 outdoor playground announced April 13! 

 

Get the Rec & Leisure Newsletter & stay up to date. 

 

Contact Us @ 

Phone: 993-2353 

Website: www.cityofdawson.ca 

Facebook: ‘City of Dawson Recreation’ 
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Maria Hernetkoski, from Whitehorse, and her team were the second to start at the Percy DeWolfe Memorial Mail Race. Photo by Dan Davidson
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