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In Victory Gardens, Diamond Tooth Gertie led in the singing of “O Canada”. 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)

Family coFFee house & open mic: At the Front St. Gazebo. Stay 
tuned for August date at 7 p.m.
Triple index: equilaTeral resource cenTre For The Gen-
eral public: At the Confluence Gallery, June 21 - July 15. Gallery hours 
3 p.m. to 7 p.m.
IN the ODD Gallery: ScOtt rOGerS - MeaNDerS INtO NONe-
such place: June 21 - July 27
arT camp:  Ages 6 to 9. Tues, Weds and Thurs, 1 - 4 p.m. June 19 - July 
26. 
Zumba wiTh KaTie pearse:  Mondays 6:30-7:30 and Wednesdays 
5:30-6:30 in the ODDfellows Ballroom, $10 drop-in fee. 
lunch hour yoGa:  Fridays and Mondays, 12 to 1 p.m. $8 drop in. All 
levels welcome. 
dance wiTh michelle olsen: Kids' creative dance, Wednesdays 
July 4 - Aug 1. 
dance For adulTs: Tuesdays July 3- 31 (no class July 24). 7 to 8:30 
p.m.
DrOp-IN paINtING:  1 p.m. to 4 p.m. on Saturdays. $5 drop-in fee for 
materials.
yuKon riverside arTs FesTival call For submissions:  Dead-
line is June 1. See www.kiac.ca/artsfestival for information.
arT camp: Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, 1 to 4 p,m., June 19 
to July 26. A day camp for ages 6-9. 
Toddler painTinG: Tuesdays 10 to 10:30 p.m. June 19 to July 24. 
$30 for six sessions. Ages 2-5. at the KIAC Ballroom.

SOVA

oFFice hours: Mon-Fri, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
library hours: Tues & Weds, 4 p.m. to 8 p.m., Sun, 1 p.m. to 5 
p.m.
arT supply sTore closed: Art supplies may be purchased dur-
ing office hours.

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. 

CFYT 106.9

3rd annual radioThon Fundraiser: Thursday, July 12th. CFYT 
will broadcast from early in the day until late in the evening, to prove 
that CFYT can survive another year running on a shoestring budget 
drawn from the community that listens to CFYT.

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City Recreation Department

Get the Rec & Leisure Newsletter & stay up to date. Website: www.
cityofdawson.ca. Facebook: "City of Dawson Recreation". Contact us at 
993-2353.

The Midnight Sun Hotel

niGhTly enTerTainmenT:
Sunday: Yukon Brewing Open Mic Night, 9 p.m.
Tuesday: Toonie Tuesdays in the Tavern, 9 p.m.
Wednesday: Ladies Night Karaoke Contest, 9 p.m.
Thursday: Yukon Brewing Open Mic Night, 9 p.m.
Friday: The Klondike Sons, live music in the Lounge 5 to 8 p.m.
Saturday: Karaoke Night in the Lounge, dj's and dancing in the pub
Sunday: Soul Sunday featuring the Soul Sunday Band, 9 p.m.

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 in the Sourdough Saloon every Thursday, 
Friday and Saturday from 4 p.m. to 7 p.m.

The Eldorado Hotel

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.

Bombay Peggy's

live music: Pat LePoidevin with old pal and drummer Matthew 
Sarty, July 11, 9 p.m. 

Klondike Kate's

Now open daily! Monday to Saturday, Lunch 11:30 to 3 p.m., and 
Dinner 5 p.m. to 10 p.m.  Sunday Bruch 9 a.m. to 3 p.m., Dinner 5 p.m. 
to 10 p.m. Daily Happy Hour 5 to 6 p.m.!

Dawson City Chamber of Commerce

council meeTinGs: Regular meetings on the second and fourth 
Wednesday of each month. Special Meeting times are posted at the 
Post Office three business days in advance. 
St. Paul's

vacaTion bible school: operaTion overboard: Planned for 
July 23-27. Music, Dance, Crafts, Drama, Sports, all for kids aged K-Gr. 
6. Call 993-5045 for information. 

Parks Canada

dredGe no.4: Hourly tours starting at 10 a.m., last tour at 3:30. French tour 
at 2:30 p.m. 

GreaTesT KlondiKe conTesT: Mondays, Wednesdays and Fridays 2:30 
p.m. at the Palace Grand - come vote for your favorite!

s.s. Keno: Open daily, 10 a.m. to 1 p.m.

roberT service: (Starting June 16th) daily at 1 p.m. and Tues, Thurs, Sat, 
Sun evenings at 7 p.m.

commissioner's residence: Open daily in the afternoons (2-5pm on 
Tues, Thurs, Sat & Sun, 4-5pm on Mon, Wed, Fri) Watch this year for Klondike 
Visionaries who will be stopping in to tell you about their cause!

sTranGe ThinGs Town Tour: Daily at 9:30am, 7pm on Mon, Wed. Fri. 
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In-Store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and Organic foods
Our Specialties

IN A HURRY?
Check out our Deli with ALL KINDS of great snacks! 

Pizza by the slice, gourmet sandwiches and dessert goodies.

Summer Hours
Mon to Sat:  8:30 a.m. to 7 p.m.

Sun: 9 a.m. to 6 p.m.

See daily specials at Bonanza Market on Facebook!
For all your game cutting needs, give Paul a call!

Camp Orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!

“It ain’t gold  
but it’s close!”
To find out how you 
can contribute , just 

email 
klondikesun@

northwestel.net!

press release

The Tourism Industry 
Association of Yukon (TIA 
Yukon) is very concerned 
with the federal government’s 
decision to cut 30 of the 110 
Parks Canada employees in 
the Yukon – almost 28% of its 
presence in the territory. TIA 
Yukon strongly believes that this 
will have major consequences 
for Yukon’s tourism industry 
and the Yukon economy.

 “The Government of Canada 
may save a few dollars with 
these cuts, but by doing so the 
Yukon will lose millions in 
direct and indirect revenue that 
comes from visitor spending 
associated with Parks Canada 
sites”, says TIA Yukon Chair 
Neil Hartling. “Think about 
the business owners who offer 
accommodations, retail and 
food services to visitors who go 
to and from these attractions. 
If the attractions become less 
attractive to tourists because 
there are less services provided, 
how can this not result in less 
visitor traffic, and ultimately, 
less business?”

According to a report compiled 
by the federal government 
last year, titled ‘The Economic 
Impacts of Parks Canada’, 
Parks Canada sites in the Yukon 
produced almost $6.9 million 
in direct revenue in 2009. The 
same year, Parks Canada also 
contributed $10.2 million to 
the Yukon’s GDP, generated 
$7.5 million in labour income, 
created the equivalent of 145 
full time jobs and brought in 
$600,000 in tax revenue to the 
territory.

Many tourism operators who 
own businesses near Parks 
Canada sites have expressed 
their concerns about the 
impending cuts and believe that 
the federal government should 
reconsider its decision.

 “Our members have a right 
to be worried,” says TIA Yukon 
Executive Director Blake 
Rogers. “Parks Canada handles 
a huge amount of tourism 
product in the territory and 
now all of a sudden, the funding 
it needs to function properly 
is being taken away. Who’s 
going to fill this gap? Does the 
federal government expect the 
territorial government to pick 
up the pieces? Will it fall to the 
private sector? You can’t just 
saw a leg off a table and expect 
it to stand up as well as it once 
did. What’s the plan here?”

With the recent 
announcement from the 
Chamber of Mines that the 
Yukon can expect close to a 40% 
downturn in mining exploration 
from last year, many Yukoners 
have expressed the need to 
diversify the economy. As an 
economic driver, tourism has 
been proven to provide a strong 
return on investment, both 
territorially and nationally. 
“In the past when commodity 
prices were low it was the 
tourism industry that kept the 
Yukon afloat”, says Hartling. 
“Yukon’s MP, has said that these 
cuts to Parks Canada won’t 
impact tourism in the territory, 
but the report released by his 
government last year clearly 
proves that it does. When many 
of TIA Yukon’s members in 
communities like Dawson City 

and Haines Junction who’ve 
been operating in the area for 
years, tell us that they will be 
affected by the cuts to Parks 
Canada sites, our MP needs to 
listen to what they’re saying. 
This is their lifeblood that we’re 
talking about.”

On top of the economic impact 
that the Parks Canada has 
on many of the Yukon’s small 
businesses and communities, 
most Yukoners also recognize 
the cultural and historical 
significance of the artifacts 
and sites that Parks Canada 
oversees. 

 “How many families have 
learned about Yukon history 
and culture by taking a guided 
tour of Dredge #4 or the SS 
Klondike over the years?” says 
Rogers. “How many have had 
the chance to enjoy a hike in 
Kluane, knowing that the park 
would be well maintained and 
that search and rescue was 
only a call away if an accident 
happened? Parks Canada staff 
work hard to tell the story of 
the Yukon by preserving and 
showcasing many of the things 
that are part of our territory’s 
identity, the things that make 
the Yukon special. Now many of 
these staff are being shown the 
door.”

TIA Yukon is encouraging all 
Yukoners to visit a Parks Canada 
site over the long weekend, to 
see how the visitor experience 
can be enhanced through the 
services that Parks Canada 
provides. As things now stand, 
this will be the last summer for 
Yukoners and visitors to take 
part in guided tours of sites like 
Dredge #4 and the SS Klondike.

Parks' Cuts Will Hurt Yukon's Tourism Industry

story & photo
by dan davidson

This year marked the 20th anniversary of the Dust to Dawson 
ride (which is not a rally and don’t dare say it is). Second Avenue 
and several other streets were crowded with motorcycles for 
two days last week. On June 21 and 22 bikers cruised the streets 
looking at the sights, stood around talking with each other about 
their machines and spent the Friday night doing a bunch of biker 
related games. 

They really enjoy Dawson City and revere Downtown Dick, 
the former owner of the Downtown Hotel, and post a list of 
suggestions about what to do while here on their website. 

* Ride up to the Dome 
* Taste the Sourtoe cocktail (only at the Downtown Hotel) 
* Gamble away your child support payment at Diamond Tooth 
Gerties. 
* Visit the Dredge. (take the tour it’s worth the $) 
* Take a walk in the 1800’s graveyard. 
* Visit the Robert Service Cabin. 
* Take a walking tour of the town. 
* Spend an hour or two in the Museum. 
* Check out the paddle wheeler. 
* Throw rocks into the Yukon. 
* Go skinny dipping in the Yukon. 
* Meet “Fighter” the Founder of the D2D. (the original name was 
the Over The Top Hop but D2D fit on the t-shirt better) 
* Or just stand around on the boardwalk and BS with other ADV 
riders. After all this ain’t no (expletive deleted) rally so have fun.

Dust to Dawson Sees its 
Twentieth Year
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Uffish Thoughts: The Truth about the Commissioner's Ball 
by dan davidson

The truth about the 
Commissioner’s Ball is that it 
is a Dawson institution and no 
one involved with it has any 
intentions of relocating it to 
another town.

I write this so bluntly because 
both a former Commissioner and 
the present Commissioner have 
approached me with rumours 
that have come to them. They 
are distressed that someone 
would start such rumours 
and Commissioner Phillips, in 
particular, is anxious that they 
should be corrected.

The Ball came closest to 
ceasing to exist in the late 1990s, 
when the cost of putting it on 
climbed past what the Klondike 
Visitors Association could 
afford. At that time the affair 
was moved out of the Palace 
Grand Theatre and was held in 
a massive tent on the grounds 
behind the Commissioner’s 
Residence. I rather enjoyed 
the change of venue, but it also 
served as a wake-up call to 
people who wanted the Ball to 
continue.

Ticket prices had to be 
increased. The full banquet 
had to be reduced to an array 
of appetizers and various other 
cost cutting measures had to be 
employed, but it was soon back 
in the theatre and has been 
there since.

The KVA has fallen on leaner 
times since then and it did 

announce, some years ago, 
during Geraldine van Bibber’s 
tenure, that it would like to 
retire from the Ball business. 
Most recently, management 
approached the new 
Commissioner, Doug Phillips, 
and explained their situation to 
him. 

Phillips was responsive, and 
pledged that he would take over 
the Ball, but not during his first 
year in office. The KVA agreed 
to do it for one more year (2011) 
and an amicable transition of 
responsibility was begun.

At the 2011 Ball (and you can 
look this up in my story at that 
time) Phillips announced that 
his office was going to host the 
2012 Ball and those thereafter. 
He was very happy about this 
development. This is on the 
record. 

Anyone who tries to tell 
you that the KVA suddenly 
bailed on the Ball just last 
spring, leaving Phillips’ office 
to scramble to pull it off, is 
either mistaken or deliberately 
spreading a falsehood. Both 
the Commissioner and the 
KVA’s Executive Director, Gary 
Parker, are very clear on this 
matter. The KVA was a behind 
the scenes advisory group 
for this year’s event and both 
offices are happy with how it 
turned out.

Equally false is the rumour 
that the Commissioner is 
planning to move the Ball away 
from Dawson. The Ball and 

the afternoon Tea go together 
like peanut butter and jam. 
The Tea requires the use of the 
Residence and its grounds and 
Phillips is adamant that the two 
affairs are Dawson events, plain 
and simple. 

The only comment made 
regarding relocation this year 
was his off the cuff remark that 
he might petition Ottawa to let 
him move his office to Dawson. 

He likes to shake up the federal 
mandarins by saying things 
like that.

He is planning to have 
some events in communities 
other than Whitehorse and 
Dawson, and has requested a 
budget increase to allow for 
that. None of this implies a 
reduction in existing events; it 
is simply a recognition that the 
Commissioner is the Yukon’s 

Commissioner and needs to be 
seen as such to be more than a 
rubber stamp for legislation.

All of these developments 
are very positive and I can 
see why those who believe 
in the importance of these 
events get upset when the facts 
surrounding them are distorted 
or misrepresented.

story & photo 
by dan davidson

The McCord family 
were the surprise 
winners of both door 
prizes at the recent 
Yukon Goldpanning 
Championships held 
on July 1. Both baby 
Georgia and Jesse won 
gold pendants. They 
were just as surprised 
as the event’s 
organizers. 

“We weren’t even 
going to stick around,” 
said Georgia’s Mom. 
“We just figured we’d 
hang out a little bit 
more and she was 
patient, so… it worked 
out.

“We don’t usually win 
anything,” she said, “so this 

Golden Winners who didn’t have to Pan

was a real surprise.”
This was one case where the outcome of the door prize draw 

was such a pleasant surprise that everyone in the crowd was 
pleased. That doesn’t happen too often.
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Letter to the Editor: Recognize these funding cuts’ severity, Mr. Leef
Ed. note: this is a letter to 
Yukon MP Ryan Leef:

The Government of Canada 
has recently announced that it 
plans to make unprecedented 
cuts to Parks Canada. 

Of the 110 individuals that 
Parks Canada employs in the 
Yukon, 30 have been put on 
notice that their jobs may be 
terminated. 

This amounts to almost 28 
per cent of Parks Canada’s 
presence here. If this comes to 
pass, it will greatly harm the 
Yukon’s tourism industry. 

Parks Canada has been 
and always will be a valuable 
partner to the Yukon’s tourism 
industry.

It manages a considerable 
portion of the tourism product 
offered throughout the entire 
territory and provides much 
needed support for many of 
the owners and operators of 
tourism-related businesses in 
the Yukon. 

With these prospective cuts, 
Parks Canada will have to 
restructure itself in a way that 
will create major gaps in the 
tourism sector. 

Some of these gaps will 
make travel to the Yukon less 
convenient and enjoyable.

Some could put tourists in 
harm’s way; others could mean 

some of our most precious areas 
will fall into disarray. 

With fewer services being 
offered to visitors, the territory 
will inevitably have fewer 
visitors.

This will mean a significant 
loss of income for not only our 
tourism operators, but also for 
the restaurants and stores that 
depend on the traffic that these 
special places attract.

This is a major concern, 
especially for those 
communities that rely heavily 
on these businesses for 
employment and on the money 
that is generated by tourism 
that supports their local 
economies.

These proposed cuts will 
disrupt the financial stability 
of these communities and will 
have major ramifications for 
Yukon’s economy overall. 

Over the years, the Yukon has 
prospered from the expansion 
of our tourism industry. 

To allow for the continued 
sustainability and growth of 
the industry, government must 
approach tourism in the Yukon 
as an investment.

This is a prudent investment 
that will continue to yield 
dividends far into the future 
as we continue to build our 
reputation for world class, 

natural product. 
It is puzzling that with the 

economic boom in the Yukon, 
Newfoundland, Saskatchewan, 
and Alberta, and the bountiful 
revenues that we are told will 
flow from these bonanzas, the 
federal government sees fit to 
cut investments that will yield 
sustainable returns over the 
long run. 

These cuts contradict 
the stated priority of the 
government of which you are a 
part.

In the words of the Prime 
Minister, the objective of this 
current government is “to make 
jobs, growth and long-term 
prosperity its major emphasis.”

How will taking support away 
from our tourism sector benefit 
the territory in these ways?

The Tourism Industry 
Association of the Yukon 
(TIAY) understands that it 
is sometimes necessary for 
government to implement 
changes to the public service 
to ensure operations are as 
efficient as possible.

However, it is just as essential 
for government to realize the 
basic amount needed to provide 
adequate support to ensure a 
sustainable foundation for an 
industry.

These impending cuts suggest 

that the Government of Canada 
may not truly understand the 
vital role that the Parks Canada 
agency plays in the Yukon’s 
tourism industry or the extent 
to which these cuts will affect 
the agency’s operations here. 

TIAY was hopeful that, as the 
Member of Parliament for the 
Yukon, you would recognize the 
major impact that Parks Canada 
has on our industry and share 
our concern of how these cuts 
will affect the industry and our 
territory as a whole.

However, your comments in 
the Whitehorse Star on May 9 
on this issue indicate that this 
is not the case.

We strongly recommend 
that you take another look at 
what these proposed changes 
will do to tourism in the Yukon 
should they proceed in their 
present form, and petition 
your colleagues in the House 
of Commons to revisit this 
decision.

We look forward to discussing 
this with you in more depth 
at the meeting that has been 
scheduled for May 22. 

This is an issue that will affect 
many regions of the territory 
and many Yukon families.

We respectfully ask that you 
address this matter on behalf 
of your constituents and our 

industry that works so hard to 
showcase the territory and the 
people whom you represent.
 
neil hartling
chair
Tourism industry 
association 
of the yukon 
whitehorse

 
Ed. note: This letter is dated 
May 14. TIAY describes the 
sequence of events following 
the May 22 meeting with MP 
Leef:

During the meeting, the 
contents of the letter were 
discussed and Mr. Leef said he 
was working “to build a case for 
the local Parks Canada office.” 
It was agreed that a follow-up 
meeting would take place so 
that we could learn of the status 
of Mr. Leef’s progress on this 
important issue. The follow-up 
meeting was scheduled for June 
7 (three weeks ago). Mr. Leef 
said his office would contact 
TIAY to set up the June 7 
meeting. This never happened. 
TIAY contacted Mr. Leef’s 
office on May 29 to confirm 
the meeting would proceed as 
planned. 

We have yet to receive a 
response. 

story & photo
by dan davidson

Tim Falconer thinks his 
Berton House experience was 
probably different from most 
of the writers who come for a 
three-month stay. He had, after 
all, spent the summer of 1979 
working at the silver mine in 
Elsa, had some experience with 
mining before coming north for 
that summer and had, at one 
point, expected to make his 
career in mining engineering.

While living in the bunkhouse 
in Elsa, he had often visited 
Keno City and also come to 
Dawson during the flood year 
of 1979 for the Discovery Day 
weekend. He had a better idea 
than most just what a Yukon 
summer could be like. He had 
been back once since, 29 years 
later, and it had helped to 
solidify his determination to 
apply to Berton House.

Sitting in the afternoon sun on 
the west-facing porch two days 
before he had to head back to 
Toronto, he said that being here 
in a slightly different season has 
made him determined that he’d 
like to see the other seasons as 
well. He’s been looking into the 
possibility of house sitting in 
the winter.

One reason for that is he 

thinks he might get more work 
done then. While the mandate 
of the program does not require 
every writer to churn out tens 
of thousands of words while he 
or she is here, Falconer was well 
aware that both of the writers 
before him did just that, and he 
has been feeling a little sheepish 
about it.

Mind you, they had arrived 
with works in progress, and 
he is at the beginning of the 
book he came here to work on, 
has been playing around with 
various possible outlines and 
narrative styles and hasn’t quite 
decided - between his agent, 
himself and his publisher - what 
approach to take. The book 
will be about the phenomenon 
of tone deafness, or amusia, 
which is a problem that afflicts 
him and about four percent 
of the population. He delved 
into the technical aspects of 
the problem in a recent article 
called “Face the Music” (in the 
latest Maisonneuve magazine) 
but believes he can do more 
with the subject.

In addition, many of the 
writers who come here are on 
leave from their day jobs or 
their families and luxuriate in 
the time they have to just write 
while they are here. Falconer 
and his wife, who works for 

CBC at The National, have no 
children, and he finds that his 
academic duties (he teaches 
at Ryerson) do leave him time 
to research and write, so his 
approach to being here was a 
little different.

Then, of course, there was 
fact that being in the Yukon 
made him want to write about 
the Yukon, stirred up 33 year 
old memories that turned into 
a short memoir about life in 

Elsa in 1979, caused him to 
write a piece about Dawson 
for a paper in his home town of 
Toronto, blog for the Dawson 
City International Short Film 
Festival, and produce a profile 
piece on Austrian filmmaker 
Andrews Hovarth for What’s Up 
Yukon.

He also shot the cover for that 
issue, which was one of number 
of new experiences for him. He 
had a radio show on CFYT-fm 

for two months; he made a one-
minute film during the DCISFF. 
He also taught a short course 
on non-fiction writing for the 
Klondike Institute of Art and 
Culture, but that was not a new 
thing.

He was surprised not to be 
simply pigeonholed as the 
“writer guy,” which is how 
things work back in Toronto. 
There, he says, his experience 
is that you are one thing at a 
time and that’s who you are. 
Here, he felt encouraged to try 
just about anything - except 
perhaps singing in public - and 
let whatever happened, simply 
happen. He found being in 
Dawson very liberating.

Falconer arrived in early 
April, as the season was 
beginning to move towards 
spring. He saw lots of snow and 
a few cold days, and watched all 
that disappear. He is happy that 
he got to walk on the frozen 
Yukon River and then watch 
the ice dissolve. One of his few 
disappointments is that he 
had to be back in Toronto for 
the launch of his latest book 
(Drop the Worry Ball: How to 
Parent in the Age of Entitlement 
- Wiley) when breakup actually 
happened on May 1.

He's certain he will be back.

Falconer Intends to Return to Dawson

Tim Falconer enjoys one of his last days in dawson – 
barefoot and in shorts on the porch.



story & photos
by matthias brennan

Sandra Graham recited the 
message printed on t-shirts 
she’d spotted people wearing 
around Dawson: “Made in 
Canada by Scottish parents.” 
She is from Inverness, Scotland, 
but Dawson City is her new 
home. She and her husband first 
reached the Top of the World 
six years ago. For her husband 
Walker, the Yukon is a familiar 
land. “If ever we get homesick, 
my wife and I, we go up to 
Tombstone Mountains, and we 
feel real back at home.”

Walker Graham headed 
up the piping and drumming 
events of this year`s Top of 
The World Highland Games 
(June 15-17). He knows the 
Highland Games  traditions, 
roots, and history. “Drawing 
families together [is] ideally 
what the games are all about.” 
In fact, one Alaskan band had 
a whole family performing.The 
cordial spirit of today’s games 
is ironic; in its early days, the 

The Games at the Top of the of the World
Highland Games reflected 
family division. The Grahams 
explained how clan disputes 
were once settled by means 
of a little sport by squaring 
off the youngest fittest men of 
the land. The games generated 
such good morale in Scotland 
that the English prevented the 
Games during the second half 
of the 18th Century, banning 
them in Scotland. 

In Scotland, the recorded 
history of the Highland Games 
dates back to at least the 11th 
Century. The Scottish weren’t 
going to be left behind during the 
gold rush, and so many moved 
to the Klondike long before the 
Grahams` pilgrimage. During 
that time, Dawson hosted its 
own Highland Games until the 
turn of the Century.For the first 
time since 1899, three Fridays 
ago on June 15th, pipers and 
drummers rang in the 2012 
Highland games on Front St. 
All the built up Scottish culture 
began to pour out, more than 
anyone predicted. Following 
the opening ceremony, about 

thirty pipers 
and drummers 
s e r e n a d e d 
Dawson City 
from atop the 
Dome. All four 
highland bands 
participating in 
the Games played 
together. “To 
use the Scottish 
expression, [it 
was] pure dead 
brilliant.” Walker 
c o m m e n t e d . 
“It was next to 
heaven.”

piping and 
drumming

Pipe Major 
Pat Ross led the 
Midnight Sun 
Pipe Band to the 
top of the Dome 
that Friday night. 
His band is from 
Whitehorse, and 
was the only 
band from the 
Yukon at Top 
of the World 
Highland Games. 
His Midnight Sun 
tartan has many 
shades. “We feel 
like we’re playing 
duel roles of 
c o m p e t i t o r -
participant and 
to some degree 
host,” said Ross. 
“It’s nice when we 
can invite Alaska 
p a r t i c i p a n t s 
back over the 
border.”

It’s the band's fourteenth year 
in existence, but Ross continues 
to take any opportunity he can 
to put on the kilt and sport it 
around town. “[The Highland 
Games] brings people out of the 
woodwork.” The Midnight Sun 
Pipe Band played host to three 
Alaskan bands on Saturday the 
16th. Fairbanks Red Hackle 
Pipe Band took first place for 
overall pipe band, followed 
by the Alaska Celtic Pipes and 
Drums. Anchorage’s Crow Creek 
Pipes and Drums finished third. 
Yukon’s Midnight Sun clan didn’t 
leave disappointed. They had 
smaller expectations for their 
smaller band. Pipe Major Ross 
points out, “It’s a little tougher 
when you have a smaller group. 
You hear yourself a little bit 
more.”

 heavy events

It wouldn’t be the highland 
games without some impressive 
brutish competition.  With 
Highland music in their ears, 
some of the best Highland 
athletes in North America took 
to the field for caber tossing 
and hammer throwing. For 
some of the athletes, Dawson 
City is familiar. Owen Willems 
reigns from London Ontario, 
but his brother lives in Dawson. 
Another athlete, Rob Young, is 
from Alberta, but his sister was 
an artist in residence in Dawson 
City. Willems and Young 
rounded out the 5-man pack in 
the heavy events. Gregory Bell 
from Washington took third 
place. The top two finishers 
are friendly rivals. Matthew 
Doherty and John Oden were 
equally ranked in the past. But 
it was Oden who came out with 
a consistent performance and 
the victory.   Oden spoke about 
his Nova Scotian counter-part, 
“It’s nice to actually compete 
head to head. We’ll battle it out 
again later on in the season too, 
with my home turf.” 

First win on Tour for oden

Oden’s win in Dawson is his 
first on tour. A back injury last 
year left him out of competition 
and in constant self-care. “I’ve 
been able to rehab myself along 
the way.” Luckily his background 
is in sports medicine and 
physiotherapy. “It’s been a lot 
better, [I’m] throwing right at 
my personal best level […] Nice 
smooth throws, I know I’m 
doing something right, that’s a 
victory too.”

Heavy events require a 
balance of strength and 
technique—amazing grace. 
Amazing Grace was all John 
Oden could think of during 
competition. When he joined 
the pipers playing this song the 

night before atop the Dome, he 
recalls witnessing the musical 
vista, “I’ve never seen anything 
like it. I’ll never forget it, with 
the sunset coming down.” 
Music, dance, and sport are 
complimentary in Scottish 
competition.

learning curve of First Time 
Games

A town with as rich a Scottish 
history as Dawson no doubt 
served as a perfect venue for the 
most northern Highland Games 
in North America. Sally Derry 
is President of the association 
in charge of the event. Her team 
spent 18 months preparing the 
Games. “[We were] looking for 
a new event here in Dawson. 
It was a perfect fit, an open 
weekend.”

 They planned on hosting 
350 people, “I think almost 
everything came in as 
predicted,” she said. Despite 
some first time glitches, her 

team was able to provide a 
unique entertaining event. She 
was impressed by the stand-up 
performances of the athletes 
in announcing the play-by-play 
while competing, “I think we 
really got our money’s worth out 
of these guys.” Charming athlete 
and performer interaction 
throughout the entire weekend 
was a clutch surprise for the 
success of the event.  The Top 
of the World Highland Games 
simply brought the competition 
back down to earth.

When the committee began 
to plan the event 18 months 
ago, they were all sure it would 
be a great success, but no one 
really thought there would be 
any records broken.

There was one.
Karyn Dallimore broke a 

world record for the Women 
Masters (over 50 years) in the 
Weight for Distance, breaking it 
by two feet, with a distance of 
37 ft.
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Photo by Dan Davidson

Above: John Oden shows his form in the distance weight toss.
Below:  The height weight toss.
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with Katie pearse, humane society dawson
HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

Elderly Dog Care

humane dawson society hours of operation:
12:00 – 4:00, Tuesday – saturday

phone number:
993-6900

Kendall De Menech is the founder of K9H20 located in 
Abbotsford, BC.  K9H20, a swimming pool for animals, 
offers a variety of services such as recreational swimming, 
pre or post surgery rehabilitation programs, and low impact 
exercise for the senior animal.  They have served the Canine 
Population since 2001.  

Kendall has years of experience working with 
rehabilitating and caring for elderly and disabled dogs, 
and has offered to share her knowledge during her visit to 
Dawson City. 

Come to KIAC on July 23, 2012 5:00-6:30 to learn more 
about how to care for your canine friend.  Admission will be 
$5.00, and all proceeds will go toward the Humane Society 
Dawson.  

There will also be a great door prize of a gift basket full of 
goodies for a Senior dog!  

To learn more about Kendall and K9H20, check out 
http://www.k9h2o.net

Humane Society Dawson would like to extend a huge 
thank you to Sunstroke Musicfest for donating the profits 
of the festival to us.  We were blown away, as this year they 
raised $10,000!

Humane Society Dawson is building an extension to our 
existing building so that we have space to house dogs inside 
during the harsh winter months, space for sick animals, 
and space for giving vaccinations or other treatment.  The 
money from the festival is going towards the extension, and 
is helping to make the shelter a better place for our animals.

Thank You!
story & photo
by lisa mcKenna

Nathaniel Van Every was at 
the office the other day toting a 
12-pound cannon ball from the 
Battle of Queenston Heights, 
where Sir Isaac Brock was 
killed in 1812! 

1812 …  that was 200 
years ago. In fact, the 200th 
anniversary of this famous 
battle was on the 19th of June.

 Apparently his Great-Great-
Grandfather purchased the ball 
from one of his workers while 
building the Queen Elizabeth 
Highway (it was found 5 feet 
under ground) for $5.00.

 This cannon ball has been 
passed on from a Van Every to 
a Van Every to yet another Van 
Every, Nathaniel.

 Thirty to fifty Van Everys are 
buried at St. Catherine’s right by 
the Queen Elizabeth Highway. 
They are presently fighting the 
Ontario Government to save 
the gravesites and so far they 
are winning the battle.

 And Nathaniel, please don’t 
lose the ball and remember 
to pass it on to your sons (or 
daughters).

Cannon Ball Boy Recalls War of 1812

by lisa mcKenna

He was born James Newell 
“Jim” Osterberg in 1947. He 
was an American singer, 
songwriter, musician, and an 
actor.

Raised in a trailer park in 
Michigan, he began playing 
the drums and in high school 
he started a band called the 
Iguanas.

Known as an innovator of 
punk, he was also famous for 
his antics on stage. His best 
friend was David Bowie but he 
also hung with Johnny Depp.

Watching a concert of The 
Doors in 1967 sowed his 
musical seeds. He was known 
to say that he liked “music 
that’s offensive”, and offensive 
he became.

He was in 16 different 
movies, including ‘The Color 
of Money’, ‘The Crow’, and a 
Spanish  Sci-fi movie AND he 
was in an episode of Star Trek-
Deep Space 9!

He was well known for his 
magnetic personality, though 
he was disturbing. He has 
been called “a self-destructing 
rock’n’roll animal. But he 
can’t be that bad…this year, at 
the age of 65, he has tours in 
Sweden, Germany, Bulgaria, 
Hungary, and Poland!

He was, and is, a “Real Wild 
Child” and he loved his “China 
Girl”. 

Pop! Goes the Blast

I am pleased to introduce Mr. 
Iggy Pop.



Wayne Potoroka
Wayne Cousins
Vic Tubman 
Tony Dovas 
KPMA
Lisa & Guy Favron
Westmark
DTG
Tarrie Castelarin
Susan Ganon
Shirley Pennell
Morgan Dionne
Stephanie Dragoman
Evelyn Hnetka
Cory Cartwright
Viki Lowen
Tara Saunders
Sandy Silver
Melissa Atkinson
Shane Tyerman
Rod Dewell
Paul Derry
Parks Canada
Miranda Meade

Garth Hnetka
Jareth Hnetka
Paul Robitaille
Jemmy Laurin
Jim
Rory 
Alex 
Paul 
Melissa Godfrey
Margaret (Annie’s Mom)
Ellen MacDonald
Rea Tyerman
Liz Woods
KIAC
John Flynn
Martin Gehrig 
Mark Wickam
Joanne Fraser
Jim Regimbal
Jessica Burian
Jaime Koski
Holland America Princess Alaska Yukon
Helen Dewell
Han Singers
Gertie & The Dancing Girls

Thank you to everyone who made the 2012 
Top of the World Highland Games a sucess. 
Please forgive us if we have missed anyone.

And of course a HUGE THANK YOU to our 
particpants and spectators.

See you again in 2014!

Eve Derry
Deputy Chief – Sis Vanbibber
Dawson City 
Firefighters
Cynthia Hunt
Chris Stafford
Chris Cleland
Cave man Bill
Brian Wilmhurst
Barry Hunter
Will Christiansen
Harmony Hunter
Nancy Hunter
Cathy Webster
Christopher Tessier
Marty & Maryanne Knutson
Willy Fellers
Fellhawk Minning
Tamarack Mining
Wild & Wooly
Cynthia Hunt
Jennifer Flynn
DCMF
Justine

by dan davidson

June 21 dawned bright and sunny, helping to create a beautiful setting 
for the Aboriginal Day celebrations at the Dänojà Zho Cultural Centre. 

The day began at 11:30 with a chili and bannock lunch, a fundraiser 
for the Moosehide Gathering, which will be held during the first week 
in August.

By the time the official part of the day began, shortly after noon, a 
substantial crowd had gathered at the outdoor amphitheatre and under 
the canopies. 

MC Kris Janus introduced elder and Anglican deacon Percy Henry, 
who opened the afternoon with a prayer.

“Welcome everybody,” he said. “We share together today.”
In his prayer he asked the Great Spirit to help all the people come 

together as one.
Henry then led the Hän Singers to the stage to sing the Welcome Song 

and several other traditional songs.
Steve Taylor, a member of the Tr’ondëk Hwëch’in council, greeted the 

crowd on behalf of the First Nation council.
‘The Tr’ondëk Hwëch’in have a long history of welcoming people to 

our traditional territory and it is my honour to welcome you to our 
national Aboriginal Day celebration. Aboriginal Day is a chance to 
share the best of our First Nation’s culture. It recognizes the diversity 
of this country and celebrates the outstanding contributions that First 
Nations people have made to Canada.”

Mayor Peter Jenkins welcomed the crowd to the living historical 
community that is Dawson City.

“On behalf of my council I’d like to extend, to the Tr’ondëk Hwëch’in, 
a great day to celebrate and our thanks for allowing us to join in with 
you. It’s come a long way, the self-government First Nation here. It’s 
taken on a lot of responsibility and has done a magnificent job. The 
issue is ‘for our children tomorrow’ and as you can see there are many 
children here with us today.”

Jenkins called on Ron Johnson, the caretaker who is known as the 
Mayor of Moosehide, to join him at the podium.

“Part of the responsibility of the Mayor of Dawson is to wear a chain 
of office, which I would like to share with Ron for today. You can’t keep 
it, Ron.”

So saying, he transferred the gold nugget laden chain from his neck 
to Johnson’s. 

Klondike MLA Sandy Silver (Liberal) used the words of Algonquin 
spiritual leader William Commanda to talk about the ways in which 
natives and non-natives are learning to cooperate and work with 
each other. Commanda was the holder of the Seven Fires Prophecy 
Belt, which spoke of the tribulations that his people would have to 
go through before they would see better time following the arrival 
of European settlers. The seventh fire is to be followed by an eighth, 
which suggests that if enough people—of all colors and faiths—turn 
from materialism and instead choose a path of respect, wisdom and 
spirituality, environmental and social catastrophe can be avoided, and 
an era of spiritual illumination will unfold.

‘The Eighth Fire is warm and inviting here in Dawson City,” Silver 
said, “and it’s all thanks to the Tr’ondëk Hwëch’in people, a community 
that is a positive model for the rest of Canada.”

The speeches were followed by a couple of hours of music, featuring 
Ecka Janus, Whoa Bear!, the Crelli family, and the River Bends.
Later in the afternoon the cultural centre opened for tours. In addition 
to the permanent exhibit on TH history in the Hammerstone Gallery, 
and local films in the theatre, this summer’s offering in the Gathering 
Room is “Hello Dolly” the acclaimed Cultural Exhibition from the 
Vancouver 2010 Olympics’  “Sewing our Traditions: Dolls of Canada’s 
North” exhibit, featuring hand-crafted dolls from the Yukon, Northwest 
Territory and Nunavut.

Dawson Celebrated a Fine 
Aboriginal Day
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Before you walk away from your next campfire, follow these simple steps:

SOAK

STIR

Abandoned campfires start almost HALF of
the human-caused forest fires in the Yukon

REPEAT
until ashes are 

cold to the touch

Learn more @ www.community.gov.yk.ca/firemanagement
Report Wildfires: 1-888-798 FIRE (3473)

Nature's Fireworks on June 21

Simon & Rose

Percy Henry opens in prayer

Above: The Hän singers in 
costume.

The River Bends (above), and Ecka Janus (below).

MLA Sandy Silver

Aboriginal Day 
Photos

Photos provided by the 
Dänoja Zho Cultural Centre



story & photos
by dan davidson

Canada Day celebrations in 
Dawson City spread themselves 
over the weekend, beginning 
with a feast of Sourdough 
Pancakes on Saturday morning 
put on by St. Paul’s Anglican 
Church at St. Mary’s Catholic 
Church.  For those who had not 
had quite enough cooked goods, 
there was the Fourth Annual 
Bannock Cook-off at the Dänojà 

Zho Cultural Centre later that 
morning.

The big event of the day was 
the dedication of a plaque out at 
Dredge #4 as an Historic Civil 
Engineering Site, and a free 
opportunity to roam through 
the vessel, which will be closed 

to the public after the end of 
this season due to cutbacks at 
Parks Canada.

In town, the Dawson Pool 
was coloured red and open for 
swimming all afternoon, and for 
anyone inclined to stroll about 
there was a Bird-watching Walk 
along the river and the Ninth 
Avenue Trail from 3 to 5 p.m.

Bike riders who wanted to 
decorate and float participants 
with last minute parade 
preparations gathered at the 
Fry Recreation Centre Sunday 
morning at 10:30, and the 
RCMP led the parade down King 
Street to Front St. shortly after 

11 a.m., with a good crowd of 
eager tourists and locals happy 
to see the short but energetic 
march. 

The parade took about seven 
minutes to pass any given point 
on the route and about half an 
hour to make its way to the 
Dawson City Museum on Fifth 
Avenue.

There the crowd assembled 
for a flag-raising by Diamond 
Tooth Gertie and her Girls, 
aided by the Mounties in Red 

Serge. 
As the museum’s executive 

director Laura Mann informed 
the crowd, this year marks the 
50th anniversary of the DCM 
moving into the Old Territorial 
Administration Building (or the 
Big Cabin, as it was known to 

old timers in the town) after its 
original home on Front Street 
was destroyed by fire. 

Mann noted that the fiftieth 
anniversary seemed to have 
been marked by a sprinkler 
system disaster early in the 
spring.

Mayor Peter Jenkins welcomed 
locals and guests to Canada Day 
in Dawson, “the best place to be 
on Canada Day.”

MLA Sandy Silver had a 
somewhat longer speech, 
during which he commented on 
how quickly the tourist season 
seemed to be advancing. 

“Dawson is an interesting 

mix. Our history is vibrant, 
tangible and alive, but we have 
lived in such close proximity to 
that, that sometimes we don’t 
see it as being unusual and we 
don’t see how lucky we are. We 
forget that we are living and 
working and going about our 
days in an historic site, a living 
museum.

“The building behind me 
is 111 years old. It was built 
in 1901, the same year that 
Joseph Ladue and James 
Wilson registered Lot 14 and 
christened it the Westminster 
Hotel.”

It hasn’t always been a 
museum, of course. The building 
originally housed government 
offices, as well as the territorial 
legislative assembly. At various 
times it has also been home to 
the local post office, a radio 
station, and the public school, 
when the original school 
burned down.

Following the speeches there 
was the cutting of the two 
birthday cakes, a country picnic 
lunch, and games for the kids in 
Victory Gardens.

Down on Front Street 
the Yukon Goldpanning 
Championships took up most 
of the afternoon, but there was 
time for a third cake cutting at 
the Visitor Reception Centre, 
more swimming at the pool and 
live music at the Front Street 
Gazebo, with Barnacle Bob and 
Friends and Whoa Bear!

Fine Weather Graced Dawson’s Canada Day Weekend

The parade, led by the Mounties in Red Serge, 
comes up 5th Avenue. 

MLA Sandy Silver and Mayor Peter Jenkins shared a ride 
this year.

Barnacle Bob and Friends are a parade staple. 

Diamond Tooth Gertie and her Girls always ride Dawson’s 
oldest still running fire dept. vehicle.

MLA Sandy Silver cuts the birthday cake, assisted by 
young Jasmin Stange.
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story & photos
by dan davidson

Paul Robitaille held onto his first place standing in the Yukon 
Open class at the 2012 Yukon Goldpanning Championships, 
held in Dawson City on July 1. Robitaille recovered all six 
flakes of gold in three minutes and four seconds. He was 
followed closely by his mentor David Miller with a time of 
3:23 and by Ralph Nordling at 3:46. Both of these competitors 
have been winners in past years. 

There were 16 entrants in this contest. 
Robitaille took a prize of $2500 to assist him in attending 

the World Goldpanning Championships, which will be held 
October 1 to 7 in Pilgrim’s Rest, Mpumalanga Province, South 
Africa at the Mac Mac Panning Club.

Miller also won a cash prize of $1500.
The afternoon was blessed with lots of sunshine and just 

the occasional cloud to provide a bit of shade, and both the 
stands and the dike hillside were lined with spectators. 
While it would be hard to say if the numbers were up or 
down from previous years, there is no doubt that the crowd 
remained strong through the four hour event and for once 
it did not start to rain about the time that the awards were 
being handed out.

The Klondike Open (14 participants) had a different result 
with David Miller panning 7 of the 8 flakes in 6:39, brother 
Dirk Miller also finding 7 in 8:32 and Paul Robitaille coming 
in a weak third with only 4 of the flakes for a time of 15:05. 
Fortunately for him, this event came before the Yukon Open, 
so he could consider a warm-up event. Clearly he was back in 
form for the Yukon Open later in the afternoon.

In the Sourdough Open (6 contestants in all, 60 or older), 
with nine flakes to be found, Dianne Schroeder found eight 
to take first place in 6:15. Coleman Johnson was second at 
3:42, and Arthur Sailer found four flakes for a total time of 
19:28. The rules stipulate a penalty of three minutes for each 
missing flake. 

There was an abundance of entries (31) the Cheechako 
Open (for novice panners) this year, so that there had to be 
two heats. Simon Luca found all 11 flakes in 5:45 to claim 
first prize. Barry Bouhard captured second with a time of 
7:15, and Rachel Ryckman found 10 in 7:46. 

There were 28 flakes to be found in the Corporate Challenge 
(3 teams), which was won by the 98 Drive-in team. They 
found 26 flakes in a total time of 21 minutes. The Goldbottom 
Team panned 25 flakes in 29 minutes. The third place Ryan 
Gold team seemed to indicate they are better at finding soil 
samples than panning for gold. Their team was plagued by 
disaster as they dumped part of the dirt pail without panning 
it and subsequently knocked their gold vial into the panning 
tank. They could only produce six flakes in the end, with a 
total time (mostly penalties) of 85 minutes.

The Youth Under 11 Years category had 16 participants 
looking for 12 flakes. Hudson Huffman found 10 of them for 
a first place time of 12:55. Makenzie McDonald and Jania 
Popadynec both found eight, as times of 12:57 and 24:27 
respectively. 

The Youth 12-15 Years category was the smallest, with 
only two participants. Michaella DeCook panned 10 of the 
12 flakes in a time of 14:27 and Isaac Pope found 7 in a time 
of 20:49.

Robitaille Holds on to Goldpanning Crown

Yukon Open winners Paul Robitaille, Ralph Nordling and David Miller. Behind them is 
KVA chair Brian Stethem

The panning venue on Front Street drew a strong crowd. 

Corp. challenge 1 and 2: Left – 98 Drive-in team, Brian Stethem, 
right – Goldbottom team
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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!

TWenTy yeaRs aGo In THe sUn



story & photos
by dan davidson

Parks Canada may not be 
able to staff tours of Dredge 
No. 4 after this summer, but the 
recent decision by the Canadian 
Society of Civil Engineers 
to honour the dredge as a 
Historic Civil Engineering Site 
earlier this spring is a further 
indication that this particular 
part of the Klondike National 
Historic Sites will not go 
unnoticed.

The plaque was unveiled 
during a special ceremony as 
part of an afternoon open house 
on June 30.

About 150 locals and tourists 
gathered at the dredge site on 
the Bonanza Creek Road for the 
three hour event that included 
free entry to the eight story 
structure, a chance to view 
the progress of the restoration 
project, gold panning on site 
and an afternoon picnic.

The unveiling was hosted 
by KNHS Site Manager David 
Rohatensky, who invited the 
crowd to make a very personal 
connection to the site by 
wandering through the dredge, 
which is two-thirds the size 
of a football field, after the 
ceremony.

“Yukoners know very, very 
well that Dredge No.4 is an 
amazing and special place,” he 
said. “As a National Historic 
Site, it’s been recognized by the 
Government of Canada as being 
nationally significant. Today’s 
ceremony is very much along a 
similar theme.”

This day’s event began about 
a year ago when Ken Johnson 
approached Parks about 
supporting this designation.  
The process was not a slam-
dunk, and was really only 
successful when it was pointed 
out how many other things 
the dredge was symbolic of, 
including the region’s corporate 
mining era and the Bear Creek 
Compound.

The plaque reads:
“Canadian Klondyke Mining 

Company Dredge No. 4
“A tribute to the engineers, 

and contractors who designed, 
built, and operated Dredge No. 
4 from 1912 to 1959. The all 
wood dredge was designed to 
float and support 3000 tons, 
including a chain of 68 large 
iron excavating buckets. Gold 
dredging operations in the 
Klondyke from 1900 to 1966 
also included large hydro 
electric, water supply, and 
machine shop facilities. Dredge 
No. 4 produced 300,000 ounces 
of gold and mined 65 million 
cubic yards of gravel.”

The dredge ended its active 

life partially submerged in its 
own pond and frozen into 18 
feet of ice, silt and mud, sitting 
upright and facing about 90 
degrees to the position it sits 
at today. In 1991-92, when the 
moving permafrost threatened 
to begin snapping it in two, it 
was excavated, floated free 
of its swampy prison and 
relocated to where it now sits. 

The previously frozen 
portions of the vessel began to 
deteriorate once exposed to the 
air and extensive restorations 
have been going on ever since. 

Pat Habiluk, who worked 
on plans for the dredge over 
his many years with Parks 
Canada, read from a statement 
prepared by Ken Johnson, on 
behalf of the Canadian Society 
of Civil Engineers. He recalled 
working on the submission for 
the dedication with members 
of the recently downsized and 
eliminated curatorial staff at 
KNHS. 

He said that getting the 
text for the plaque down to 
a manageable size that still 
covered the necessary details 
had been one of the most 
difficult tasks.

“The plaque could have been 
ten times this size if we had our 
choice.”

In the Yukon other dedicated 
projects include the Alaska 
Highway and the White Pass 
and Yukon Route Railway, 
so Dredge  No. 4 is in good 
company.

Rohatensky called on MLA 
Sandy Silver, Pat Habiluk, Hugh 
Copland (a Parks engineer), 
Carrie Docken (KNHS 
Interpretation Supervisor), 
to lift the covering from the 
plaque, after which Docken 
read the English text and Senior 
Interpreter Gaby Sgaga read 
the French. 

Given recent announcements 
from the federal government 
regarding the future of Parks 
Canada, it was inevitable that 
someone would ask the question 
that was going through a lot of 
minds.

“I mean this in a positive 
way,” said Whitehorse visitor 
David Hawkins-Clarke, “but 
I’m wondering where one could 
sign some sort of a petition 
because this is so ironic. You’re 
commemorating this and by 
the end of the season this will 
be padlocked. I think that’s 
very sad. Is there any way that 
one can focus some kind of a 
protest?”

There were many voices 
raised in agreement.

Given recent instructions 
issued to Parks employees 
regarding only making 
supportive statements about 

Conservative government 
policy, there was little that 
David Rohatensky could say in 
reply save to note that guided 
tours will be discontinued at 
the site next summer.

“Parks Canada, like many 
arms of government, is 
struggling to find a way to 
operate sustainably over the 
long term,” he said. “We will be 
closing the dredge next year in 
terms of access. We are putting 
our modest resources into a few 
areas and trying to do those 
well. It’s not a decision I enjoy 
communicating to you, but it’s a 
decision that’s been taken.”

MLA Sandy Silver was 
less concerned with giving a 
politically correct response.

“Our MP is Ryan Leef. I can 
give you his address and there 
will be a petition very soon.”

Following the formal event 
most of the crowd toured the 
dredge.

A young visitor makes a personal 
connection with history in Dredge 

No.4’s control room.

David Hawkins-Clarke 
wanted to know where to 
protest the downsizing of 
KNHS and the closing of 

Dredge No.4. 

The plaque is unveiled by MLA Sandy Silver, YTG 
Engineer Pat Habiluk, KNHS supervisor Carrie 

Docken, Parks engineer Hugh Copland and HNHS Site 
Manager David Rohatensky

A tour group marvels at the size of the 
equipment at the stern of the vessel. 

It's not nearly as impressive from the 
parking lot.

Dredge No.4 Receives National Honours
THE KLONDIKE SUNP18    WEDNESDAY, JULY 11, 2012



WEDNESDAY, JULY 11, 2012THE KLONDIKE SUN P19

by caitlin Gardner

This July 12-19 marks the 
launch of the very first Art 
Gate. Primarily conceived of by 
Greg Hakonson and developed 
by the Dawson City Arts 
Society (DCAS), Art Gate has 
been envisioned as a creative 
interchange program between 
artists from Dawson City 
partnered with artists from 
around the world.

This year, there are at least 
10-12 participants who call 
home as close as Dawson and 
the Yukon and as far as Berlin 
and Denmark. They will be 
spending two days at the Bear 
Creek Compound, collecting 
photos, sketches, and ideas, 
which they will use for the next 
week to create a body of work 
inspired and informed by Bear 
Creek. 

Bear Creek is a significant 
component of the Art Gate 
project and largely responsible 
for its initial conception. It is 
hoped that Art Gate will raise 
local and national awareness 
of Bear Creek, and eventually 
serve as a fundraising initiative 
for its preservation and 
restoration.  

Hakonson feels it is especially 
important that artwork about 
Bear Creek be expressed 
not just by people of the 
community, for the community, 
but that visitors be given the 
chance to interpret and channel 
its spirit and significance in 
order to communicate and 
exchange with locals in a new 
and alternative light; in other 
words, to “re-present” Bear 
Creek.

The plan is to acquire 
pieces created during Art 
Gate into a permanent Bear 
Creek collection, which will 
be perpetually on tour. In this 
way, awareness will be raised 
not only among locals, but on a 
national scale.

The broad vision for Art Gate 
in coming years is certainly 
ambitious, not to mention 
ambiguous. This inaugural 
event is intended to act as an 
introduction and invitation 
for other cities to follow suit. 
In the coming years, the idea 
is that any city from around 
the world will be encouraged 
to participate in mutually 
beneficial artistic partnership. 
Though it is in its initial stages 
of development and therefore 
remains relatively unspecific 
in terms of process and 
production, Art Gate will assert 
the continuation of embracing 
all forms of art and inclusion 
wherever possible.

Each city will be free 
to conduct their events to 

whatever duration and extent 
they wish, while maintaining 
a conceptual parallelism. Art 
Gate emphasizes overlooked 
aspects of culture, meaning 
both physical and conceptual 
“sites”- such as Bear Creek.

Dawson is undoubtedly well 

The Inaugural Art Gate Looks for Inspiration at Bear Creek

Miners at Bear Creek, ca. 1901

suited and prepared to take on 
such an initiative. One need only 
walk down the street any day 
during the summer months to 
see that this is an environment 
primed for artistic innovation 
on an international stage. 

Not only do un-conventional 
contemporary artistic 
practices thrive and abound 
in this small town, but it has 
also always warmly welcomed 
a concentrated population of 
extreme diversity.

It the hopes of increasing 
the Dawson’s already notable 
art profile to a prestigious and 
recognized national scale. For 
now, we wish our visiting artists 
an inspiring and productive 
week in the Klondike.

WHITEHORSE (July 5, 
2012) —Eleven advanced 
artists will share $37,855 
through Yukon’s Advanced 
Artist Award for their 
literary, performing or visual 
arts development.

“We are blessed to have 
talented individuals who 
embrace the arts and strive 
to make a positive impact in 
Yukon,” Tourism and Culture 
Minister Mike Nixon said. 
“Their contributions help to 
celebrate the territory as a 
unique jurisdiction within 
Canada, helping to grow 
public awareness about 
northern talent and artistic 
excellence.”

The Advanced Artist 
Award supports professional 
artists looking to advance 
their practice through 
their personal artistic 

development. Artists apply 
to undertake innovative 
projects or educational 
pursuits that may include 
learning through workshops, 
courses or working with a 
mentor. They may also pursue 
artistic development through 
critique, collaboration or 
exploration.

evan rensch is receiving 
$2,500 to create a series 
of portraits of Keno City 
residents using a large 
format camera.

“I am very excited to begin 
working on a new body of 
photographic work in Keno 
City, a town known both for 
its industrial history and 
natural beauty,” Rensch said. 
“With the support of the 
Advanced Artist Award, I 
will have the opportunity to 
spend an extended period of 

time within the community, 
engaging with local residents 
and learning more about the 
site’s history. It is a privilege 
to be given a chance to 
further develop my skills as 
a photographer and artist 
in this quintessential Yukon 
community.”

elaine corden is receiving 
$2,305 to attend the Sage 
Hill Writing Experience 
in Saskatoon where she 
will receive guidance and 
feedback on a collection of 
essays for her first book.

“I’m delighted and grateful 
for the assistance provided 
by Yukon government’s 
Advanced Artist Award,” 
Corden said. “It’s a privilege 
to be part of the rich history 
of arts and culture in the 
North, and I’m optimistic 
that continued public 

support will allow artists in 
the Yukon to flourish far into 
the future.”

The Advanced Artist 
Award program is funded 
by Lotteries Yukon and 
is administered by the 
Department of Tourism 
and Culture. Submissions 
are adjudicated by a jury of 
professional artists.

The next intake for the 
Advanced Artist Award is 
October 1. Artists interested 
in applying are encouraged 
to contact the fund 
administrator at 667-8789 
or toll-free at 1-800-661-
0408, extension 8789 for 
assistance with the funding 
application process.

Rensch and Cordon Win Advanced Artist Awards



Letter to the Editor: 
For the record, I have to correct several things in your paper's 

article on Willie Gordon. (Ed. Note - This is in reference to our cov-
erage of the funeral in the May 30 edition.)

Firstly, our band - Willie, Jimmy, Billy and I - are NOT the Pit 
Band. Matter of fact, Willie and I were fired from the Pit by the 
Big P., the current proprietor. 

You made this mistake before, Dan, and if you'd cared to ask, 
the name of the band was Jimmy R & the Willies. 

(Ed. Note: This is in reference to the photo of the band at the 
bottom of the article. It had been shot the year before on Aboriginal 
Day and I was unaware of the change in employment status at that 
time. I should have got it right this year, though.)

Secondly, Lisa, I did NOT slam the Church door. Matter of fact, 
all the people who were standing there with me were as shocked 
as I was.

"C'mon in Willie," I said. 
It was mere moments before the service was to begin,. Maybe 

it was a statement to the institution that led to a life & death of 
drink. You fill in the blanks.

barnacle bob hilliard

Barnacle Bob, 
Your letter didn’t get in the paper sooner because, well, it 

wouldn’t. Alyssa typed it out and sent it to me for a ruling and I 
said, “Sure, we take our lumps.”

While I was in the choir that day, the door slamming incident 
didn’t register with me, but it happens when the wind comes 
through. No one has to do it.

When I came to do my layout chores the letter wasn’t in, so I 
tried placing it – FIVE TIMES. The thing would not go. It broke 
up into tiny frames and scattered itself all over the layout 
screen. Every attempt that I made to pull it together, reformat 
the file or delete all the extra spaces that were determined to be 
there, failed. Kind of in line with your comment about the door, 
maybe Willie was trying to tell me something. 

Nevertheless, here you are. For this issue I retyped it from 
scratch.           

D.D.

Setting the Record Straight by carly lovett
student intern

This past Sunday, the 24th, the 
Canada Pre-Natal Program put 
on their annual baby gathering 
and lunch. The gathering 
celebrates all of the babies 
born in the past year. This 
event, which was sponsored 
by many local businesses, was 
held on the lawn behind the 
commissioner’s residence and 
included a lunch and a draw as 
well as games for parents and 
tots.  As the parents and babies 
arrived to the lunch, each baby 
was given a silk sash with their 
name and birth date written 
on it. The lawn was covered in 
tiny babies and their parents, 
lounging in the sunshine on 
the lawn, making friends 
eating snacks and playing with 
colorful plastic toys. 

Each year, at this event, a 
representative from the IODE,  
(a Canadian, women’s charitable 
organization) presents a 
book to every baby born in 
Dawson. This year, they gave 
out Ted Harrison’s “A Northern 
Alphabet”. For many years, 
including this one, the IODE 
representative responsible for 
giving out the books has been 
Joyce Caley, active Dawsonite 
and Treasurer for the IODE.

In addition to the baby 
gathering, the CPNP provides 
many services to growing 
families. In order to access 
the services provided by the 

CPNP, parents must register 
themselves and their families 
with the program. This year 22 
newborns were registered with 
the CPNP in Dawson City. The 
two employees of the program 
branch based in Dawson 
provide services, which range 
from the provision of pre-natal 
vitamins to home care and 

Dawsonites Are Multiplying!

respite. The program is open to 
babies from birth until age one 
as well as expecting mothers 
and families trying to have a 
child. The CPNP is a division of 
Health Canada and is federally 
funded.

Support your community 
newspaper & subscribe to 

the Klondike Sun!
Only $44 per year!
(See Page 3 for details.)
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with al sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Live and Let Live: Pt. 2 of 4
I was raised with a simple philosophy, or saying, “If you 

stick your nose into other people's business, you will eventu-
ally receive a broken nose.” 9-11 was an extreme, though Tragic 
example of this philosophy being demonstrated. The American 
Government continues to put its 'Nose' into the business of all 
other Nations. Someone did not appreciate their interference and 
retaliated. 

This is a common occurrence throughout history. I could 
continue for numerous pages on this topic, but I will not do that 
at this time. Perhaps I might continue this with numerous articles 
to follow. 

You might ask yourself, "What has this to do with 'Philoso-
phy'?" The answer is simple; Philosophy is simply an opinion 
which can be debated while stimulating thought. It is true that 
Nations will have disputes and even wars among themselves and 
their neighbours without the involvement of Western influence. 

Some of these wars may last from a few days (i.e.: the Seven 
Days War), to wars that can last centuries (i.e.: The Hundred 
Years War). Do these conflicts necessitate the influence of West-
ern Society? Not necessarily. Should the attacked Nation be an 
ally of the West then Yes, but only if requested or needed. 

It is also true that individuals within Nations which we consid-
er 'Oppressed' may desire help. Help to leave the country, help 
to feed the hungry, clothe the naked, and administer medicine to 
the sick and injured. 

We can provide assistance in these areas without getting 
involved in the political war efforts. We in the “Free World” can 
make it easier for people in war torn countries to immigrate to 
the West. 

There should be no need for refugee camps lasting longer than 
a few weeks. We know these refugees would be in danger of 
death or inhumane prison conditions should they return to their 
homelands. Yet they are forced to reside in inhumane conditions 
in these refugee camps because the West makes it extremely dif-
ficult for these people to be evacuated. 

If these Human Rights groups really want to make a differ-
ence, they need to stop trying to change the world and help these 
people get out of the refugee camps so they can live healthy 
lives in the West. 

Open the floodgates of our Immigration Laws and allow the 
refugees to live here in Canada, the USA, England, France, Hol-
land, Germany, Greece, Turkey, Italy, Australia, and so on. Stop 
trying to change Customs, Rituals, Religions, and Traditions, but 
create change where change is not only needed, but desired.

As I say . . . Live and let Live. To be continued . . .
This is just my opinion.

story & photo
by dan davidson

There are a few notes for 
Raven Spirit Dance’s production 
of Gathering Light, but I haven’t 
seen them yet on the night of the 
performance at the Odd Fellows 
Hall ballroom. Attempting 
picture taking during any part 
of the performance seems like 
a bad idea. While there is a 
soundtrack to the show, my 
guess is that listening to it later 
on will not help when it comes 
time to write about what I am 
about to see.

There is enough light to 
scribble some notes by, and I 
fill three small notebook pages 
during the next hour, trying to 
get some sense of what is going 
on.

The performance is in the 
round and the circle holds 
a special significance for 
first nations people, as well 
as presenting interesting 
challenges for the performers.

There are four women, 
barefoot, dressed in white, 
posed on the floor in positions 
that suggest a kind of binding 
or restraint. Over the next 
hour they move around on 
the floor, stretching out from 
that cramped position and 
sometimes returning to it, 
working their way upwards by 
degrees until they are standing 
and moving about freely.

They seem to be discovering 
elements of themselves – 
hands, arms, legs. Some of this 
process seems to be marked by 
insecurity and even pain. 

There are two solo dances 
as the hour continues. One 
seems the very essence of pain, 
confusion and anguish. The 
other floats free and seems 
joyful, rushing about the circle.

Towards the end there is 
a segment which features 
a determined exhalation of 
breath and an approach to the 
audience members in which 
the dancers’ hands unfold as if 

offering something. They have 
moved a vast distance from 
their huddled beginnings.

I check with others later and 
I am not the only one who sits 
wondering if the best response 
to this would not have been to 
mime acceptance of what was 
offered. 

I know two of the dancers, 
of course. I first interviewed 
Kimberly Tuson some 28 years 
ago when she was dancing at 
the Diamond Tooth Gerties 
and later photographed her 
performances in the late, 
lamented Gaslight Follies at the 
Palace Grand. She has been here 
so often as to almost be a local.

Most recently she danced in 
a couple of other productions 
created by Michelle Olson, who 
is a member of the Tr'ondëk 
Hwëch'in First Nation and has 
been here often. Together, they 
have danced on the stage at the 
Dänojà Zho Cultural Centre, 
performing works drawn from 
local traditions and stories.

Julia Carr and Karissa Barry 
are new to town, and it is they 
who had the solo dances in this 
performance.

Later, I consult the notes 
linked to Raven Spirit Dance’s 
website.

“Gathering Light is performed 
in the round, creating a 
sense of ritual space where 
transformation is an experience 
the audience intimately shares 
with the performers. “

Okay – I wasn’t too far off.
“From seed to flower, from girl 

to woman, from structures that 
do not support our own truths 
to ceremonies that support 
our full bloom, Gathering Light 
explores the impulses rooted 
in our bodies and that travel 
through us to find the light.”

That causes me to think 
a little more closely on the 
contribution of the soundtrack 
and the shifting spotlights. It 
makes sense.  

In the end, as someone who 
knows very little about dance 
and movement, I have to fall 
back on what spoke to me 
during the hour. The piece 
moved from constraint to 
freedom, from confusion and 
angst to certainty and joy.  I left 
feeling good about the time I’d 
spent watching it.

Gathering Light Celebrates Growth

Raven Spirit Dance: Julia Carr, Karissa Barry, Kimberly Tuson, 
and Michelle Olson.

Visitor of the Week

b b

Visitor Name: Wayne Emery
Traveling from: Whitehorse
Comments about their visit:  “The JJJ is a great hotel and always my 
1st choice in Dawson. Quiet too.”

at the Triple J Hotel

Visitor of the Week is brought to you by the 
Dawson City Chamber of Commerce and the Klondike Sun



“It ain’t gold  but it’s close!”
To find out how you can contribute , just email 

klondikesun@northwestel.net!

Conservation Klondike Soci-
ety’s (CKS) recycling program 
is in full swing this summer 
sorting, refunding and shipping 
recyclables to Whitehorse for 
further processing.

We have additional recycling 
bins available to rent. We have 
a set of reusable dishes and 
silverware you can rent for your 
event too. And we operate a 
paper recycling pickup program 
for local businesses, every little 
bit helps to reduce waste.

We are always working to 
improve the operation and a 
big thank you is due to Golden 
Predator, who worked hard 
recently to fix our deck area 
and add a waterproof tarpaulin 
at the downtown depot.

We would also like to re-
mind people to hold on to their 
hazardous waste items until 
the next Household Hazard-
ous Waste day held at Quigly 
Landfill.

Hazardous waste includes 
Bleach, solvents, motor oil, 
anti-freeze, brake fluid, paint, 
rechargeable and vehicle bat-
teries, fluorescent light bulbs, 
mercury thermometers, pesti-
cides, propane tanks, gasoline, 
aerosol cans and contaminated 
containers.

We are not equipped to 
process these items and have 
very limited storage space, so 
please don't drop them off at 
the depot.

CKS Summer Update
by the conservation Klondike 
society

We are also unable to process 
glass jars and corrugated box 
cardboard. However, non-
corrugated cardboard such as 
beer boxes can be brought in as 
mixed paper. 

Keep recycling! You’re doing a 
fantastic job! We are very grate-
ful for the effort you are putting 
in to sorting and counting your 
recyclables. This support makes 
it possible for us to continue 
providing a recycling service 
that saves resources, landfill, 
and provides you with refunds.

CKS receives recycling at two 
locations- the downtown depot 
at 1067 Second Avenue, and at 
the Quigley Landfill.

Feel free to drop in with sug-
gestions or fill out one of our 
feedback forms. 

CKS is always happy for 
community involvement on 
all levels. We have a mandate 
to promote the conservation 
of our resources, educate the 
public about the environmental 
and social costs of excessive 
consumption, develop and 
operate a recycling depot and 
promote cultural, educational, 
recreational and wilderness 
values of the region.

Hours of operation for the 
downtown depot are Sun, Mon, 
Wed and Sat 1-5, and Tue 3-7. 
Quigley operates Thu, Fri, and 
Sat 12-7.

For further information and a 
recycling guide visit the website 
at www.conservationklondike.
org, or call 867-993-6666

by The dawson women’s 
shelter 

As members of a northern 
community, we are aware of 
a specific set of challenges to 
the well-being of the individual 
and the family. Despite this, 
we consider our community 
to be a safe place. We walk 
the streets late at night, leave 
doors and windows unlocked, 
and live with the reassurance 
that we are safe from criminal 
victimization because we know 
our neighbours. The reality we 
live with insists that despite 
our nice, intimate communi-
ties, many among us cope with 
repeated criminal victimization, 
perpetuated by poverty and 
hidden homelessness, lack of 
affordable housing, and sea-
sonal employment, as well as 
intergenerational violence and 
substance abuse. We live in con-
ditions which create the perfect 
storm for violence and sexual 
abuse. Yukon and the other Ter-
ritories have the highest crime 
rates per capita in the country. 
Most alarming is the sexual 
assault rate in the Yukon, which 
is, again, three times higher 
than the national average. This 
statistic is the reason we must 
look introspectively at our 
attitudes and actions which cre-
ate an environment that allows 
for continued sexual assault 
on members of our communi-
ties. In our communities, there 
are those who are repeatedly 
criminally victimized, sexually 
assaulted. 

To begin with, there is the is-
sue of gender role expectations; 
what we assume a man or 
women has done or will do in a 
specific situation. With sexual 
assault and abuse, women are 
continually portrayed through 
language in media, in the 
courts, and in our conversa-
tions as somehow consenting. 
The language that is used to 
communicate their experience 

Sexual Assault in the yukon
of an assault is reductive and 
communicates consent through 
the victim’s actions. The judicial 
system recounts cases of sexual 
assault using terms like ‘sug-
gestive behaviour’, ‘flirting’, and 
wording acts as though they 
were consensual, such as ‘kiss-
ing’, ‘touching’. Publicized court 
cases here in the Yukon docu-
ment this language and make 
clear the ongoing struggle for 
women who have been victim-
ized and are choosing to seek 
justice for themselves. This 
struggle is with power, privi-
lege and entitlement, and how 
credibility is considered before 
consent in cases of sexual as-
sault. The courts establish the 
credibility of the defendant be-
fore considering consent, which 
discounts the credibility of the 
victim in the process. 

These actions are not just in 
the courtroom. They are acted 
out in classrooms, workplaces, 
in public and in private. These 
actions and attitudes are per-
petuated; we tell each other 
that a woman was asking for it 
because of the way she looked 
at a man, or the style of dress 
she wore. We have created a 
false consent through non-
verbal actions and physical 
attributes. A woman always has 
the right to accept or refuse a 
sexual advance. When a woman 
does refuse, the individual mak-
ing that sexual advance makes 
the decision on how they will 
handle this refusal, of which 
they accept or ignore. We are 
all responsible and accountable 
for our decisions and actions, 
and ignoring and disrespecting 
a woman’s decision is sexual 
assault. No means no, and it is 
her right to say no and have her 
decision respected. Since 80% 
of sexual assaults are com-
mitted by someone the victim 
knows, remember that even 
forced sex in a relationship is 
sexual assault. Sex can be used 
as a means to gain and retain 

control in a relationship. You 
may be at risk of being sexually 
assaulted by a partner if that 
partner is obsessed with being 
with you, discourages you from 
being with friends and family, is 
jealous, discourages you from 
participating in other social 
activities, and is aggressive and 
shows signs of violence behav-
iour toward you. 

Men can be accountable for 
their actions and their lan-
guage. Respect the rights of 
a woman when she refuses a 
sexual advance, and change 
your behaviour to accept her 
decision. Remember, No means 
No. Acknowledge the power of 
your words, that using aggres-
sive, violent or sexualized lan-
guage is also considered sexual 
assault. Putting a woman down 
with words, reducing her to an 
object of desire for your use is 
absolutely disrespectful and is 
dismissive of women and their 
rights. Sexual assault is a very 
serious offense, and it does not 
only happen to women. Men are 
sexually assaulted, and in those 
cases, it is most common for a 
man to be sexually assaulted by 
another man. No matter what 
your sex, sexualized violence 
and sexual assault is wrong, 
and it is against the law.

It is so very important for 
a community to support a 
women’s shelter, to support a 
safe and confidential place for a 
woman to go in a time of need.  
It is just as important for the 
community to know that we 
are here to provide a safe and 
supportive environment for 
women, to provide a place to 
access information about issues 
like sexual assault, sexualized 
violence, family abuse etc., and 
to help sustain a healthy com-
munity. Stay safe this summer. 
Our 24 crisis line is 993 5086. 
This number can also be used 
for any questions about your 
safety, how to get help if you 
have been sexually assaulted

Wombania by Peter Marinacci
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by howard stearns

Editor's Note: Howard 
Stearns wandered into the 
Sun offices during the last 
fortnight and asked Carly 
(who has been busy on our 
archives project) if we would 
be interested in a memoir of 
his time in Dawson in the late 
1940s. How much of this 3000 
word plus work he had already 
prepared, we don't know, but 
he apparently sat down in his 
RV and banged out the rest of 
it on his laptop. This is part 
one of three. Enjoy.

At the age of 16 I had 
worked at several jobs, none 
of them paid very high wages 
because they did not require 
any great talent. I had worked 
as a truck driver, a logger in 
different camps and found 
myself in the early 1947 
looking for something that 
paid better. There used to be 
several hiring offices down 
on Cordova Street and one 
day they were advertising 
jobs in Dawson City, Yukon 
Territory, and were offering 
the enormous sum of one 
dollar an hour when the 
highest-paid non-skilled pay 
was 50 cents for 10 hours a 
day seven days a week. I was 
already spending the money. 

The journey entailed a 
flight from Vancouver to 
Whitehorse and then on 
to Dawson City and the 
best part was they paid 
all expenses so it didn’t 
matter if you were broke. 
So I signed up and took off 
in a beautiful Douglas DC3, 
which was the 737 of its day, 
and had a wonderful fight 
to Whitehorse, then a very 
small Lockheed Lodestar on 
to Dawson City. 

One of my school chums, 
Ralph Bouiler, had also 
signed up; unfortunately we 
were sent to different camps 
and were to meet later 
on in the year in unusual 
circumstances. We were 
picked up at the airport and 
had to ride in the back of a 
pickup truck. The first thing 
I noticed was it was really 
cold and I had neglected to 
bring warm clothing. No 
problem, the boss said, we 
have everything you need in 
the commissary (whatever 
the hell that was). 

The bunkhouse was 50 
beds, 25 on each side, with 

a very thin mattress, so I 
had to buy blankets, heavy 
leather boots and warm 
pants and jacket. By the time 
I had everything I needed 
I owed the company store 
almost $500. The airline fare 
alone was $169. 

Gold mining is called placer 
mining, starting when they 
thaw the ground by driving 
pipes filled with water 
pressure and then comes a 
process called sluicing, and 
they literally remove 10 to 
15 feet of topsoil and wash it 
down the river, an absolute 
destruction of the whole 
valley. The mining actually 
takes place in what they call 
a barge that sits in a pond 
with endless shovels and 
extracts the Gold from the 
bedrock. The work was very 
hard mostly - pick and shovel 
- and I had a very hard time 
adapting. I finally conned my 
way into driving a pickup 
truck back and forth to 
town. 

I had been around adults, 
truck drivers and loggers who 
were pretty rough characters 
but the guys in this mining 
camp were unbelievable, 
with foul language, dirty 
songs and drinking. At 
the end of each day I was 
exhausted and had trouble 
getting to sleep with all the 
noise and disturbances. The 
next disappointment was the 
food. It was absolutely the 
worst food I’ve ever eaten, 
some of it so rotten that they 
poured curry powder on it to 
take away the foul taste. 

In those days the only way 
you got to Dawson City was 
either on a paddle wheeler 
from Whitehorse or by 
airplane, so there was very 
little fresh food. The British 
Yukon Mining Company 
had you in complete control 
because you had no spending 
money and you were paying 
off the store. There was no 
way to get out of there. Many 
of the men had quit after 
paying off their bills and 
some of them had actually 
walked out 300 miles. So 
much of the talk around the 
bunkhouse at night was how 
we are going to get out of 
here. 

As the weather warmed 
slightly I would take a walk 
amongst the Bush in the 
evening and found there 

were dozens of huge rabbits 
or hares as they are often 
called. I had a small single 
shot .22 rifle and tried 
dozens of times to shoot 
one, without much success. I 
then adapted the hide in the 
bush strategy and wait 'till 
they came bounding down 
the trail, then stepped out 
behind them and as they 
reached the apex of their 
hop I would shoot them in 
the back of the head. It took 
many, many tries before I 
finally got a few. One of them 
weighed nearly 16 pounds. 
I would then take them to 
the cook and with my two 
buddies we would have a 
nice rabbit dinner. 

All the garbage from the 
cookhouse was thrown into 
a ravine and some evenings 
the bears would come to 
scrounge. One of the men 
had a high-powered hunting 
rifle and used to shoot them 
between the eyes. They also 
supplied some fresh meat 
although I never developed a 
taste for bear meat. 

T h e 
decision to 
leave the 
camp was 
made when 
after I paid 
all my bills 
I got a check 
for $36, 
the next 
morning my 
two friends 
and I got in 
the pickup 
and drove 
it to town. 
We were 
c onv i nc e d 
that we 
could walk 
out and 
hired a 
boat to take 
us across 
the Yukon 
River as 
the ice had 
just broken 
and there 
was a trail 
that had 
been there 
for years. 
As I was 
c r o s s i n g 
the river 
I noticed 
s e v e r a l 
old paddle 

wheelers on the shore that 
had been put there after 
their jobs were finished. We 
walked down and noticed a 
metal boat about 12 feet long 
on the upper deck, it was a 
lifeboat and had been shot full 
of holes with a hunting rifle. 
In planning my escape I had 
access to a map 
and it showed 
that you could go 
down the Yukon 
River and end 
up in Circle city 
Alaska. We then 
pulled the boat 
off of the upper 
deck plugged the 
bullet holes with 
wooden dowels 
and proceeded 
to float down 
the river. There 
were no oars so I 
had some old flat 
planks that were 
used. As I am 
writing this I’m 
shaking my head 
at sheer stupidity 
of my action. 

Here we were in a metal 
boat with holes that we had 
plugged, no life preservers, 
no map, and no oars, heading 
down the river that we knew 
nothing about.

- To be continued -

This Will Be My Yukon Story, Part 1
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story & photos
by Josée bonhomme 

   The prolific Inuvik Commu-
nity Greenhouse produces an 
estimated $100,000 of fresh 
foods and flowers yearly in 
this northern town of 3,500 
residents. Sheena Adams 
coordinates the not-for-profit 
commercial growing facility, 
now in her second full season. 
She spent a few days of R&R in 
Dawson in late June after a hec-
tic planting season. It turned 
out to be a great opportunity to 
learn about how a greenhouse 
at latitude 68 degrees North 
works.
   Adams studied in BC and 
has a combined degree in 
horticulture and biology with 
a focus and special interest in 
genetics. Sheena loves her job. 
She’s found a way to combine 
many skills and talents in a 
truly successful formula for a 
northern social economy flag-
ship example in the NWT.
   She relies on “71 to 76 volun-
teers on the e-mail list, with a 
new composting team this year. 
When I send a call for help by e-
mail throughout the communi-
ty, someone always shows up,” 
she beams. She takes direction 
from a volunteer board of direc-
tors, and recoils at the thought 
she might be toiling away alone. 
Her priority is the commercial 
side of the crop production, 
available to the community at 
reasonable prices in season. 
   Inclusively, all charitable 
community groups are of-
fered a plot free of charge, 
while families and individuals 
rent their 10 X 4-foot plots for 
$100 a year. There are 74 plots 
available on the lower level. All 
ages, cultivations and experi-
ments are welcome. Each year, 
members pay a $25 member-

Inuvik Greenhouse in Full Bloom

ship fee and must complete 15 
volunteer hours of work.
  Elders from the long-term care 
centre tend their plot regularly, 
bringing picnics and visiting 
with other growers from the 
community. The commercial 
operation is on the second 
level, run much like a laborato-
ry, where boots are rinsed and 
disinfected before entry, under 
strict controls used in food crop 
agriculture.
   Popular harvests that do 
well with the 24-hour daylight 
filtered through the translucent 
roof include potatoes, beets, 
carrots, chard, cabbage, leafy 
greens and herbs, strawber-
ries and many flowering plants. 
“Our salad greens are being 
harvested now, one of the first 
crops of the year,” says Adams. 
“Broccoli and cauliflower also 
do well, but need more space; 
lettuce is a denser crop and 
is preferred with the distance 
from growers for more fragile 
produce… Tomatoes, cucum-
bers, zucchini, peppers and 
corn are more difficult, possibly 
because of pollination issues 
or a lack of air movement. The 
season may be too short for 
the warmer climate plants, or 
the soils may lack calcium. We 
not only have the challenge of 
24-hour sunlight from above, 
permafrost is below us.”

   Soils in each plot are enriched 
at the beginning of the year 
with 10 lbs. of mineral-rich soil, 
peat moss when available, and 
rely on compost to achieve a 
higher organic humus content.
   “Everything is composted,” 
explains Adams, “we even col-
lect the unsold spoiling produce 
from the store. We use aerobic 
(with oxygen) composting 
which produces CO2 for the 
plants in the greenhouse. An-
aerobic (without oxygen) com-
posting produces methane gas, 
one of the “greenhouse” gases 
harmful to our atmosphere.”
   “All our garden wastes are 
composted along with munici-
pal organic wastes, and we offer 

worm composting now (Ver-
micompostting). Composting 
is done in two stages, outside 
and inside the building. In the 
spring, melting snow is used to 
moisten the soils, wheel-bar-
rowed from outside. Snow car-
ries more minerals and nutri-
ents than regular surface water 
or municipal water, an added 
bonus to conserving water.”
   Another aspect of waste 
reduction is eating all nutri-
tious parts of the harvested 

plants. Succulent greens often 
written off as inedible waste 
such as beet greens, or broccoli 
leaves, can be used in salads or 
soups. Carrot-tops are a French 
ingredient for a healthy soup, 
Adams discovered through her 
research.
   While admiring our river-
front gardens, Adams is quick 
to point out that pansies and 
snapdragons make lovely salad 
additives. “And nasturtiums are 
so good, spicy too!”
   Companion plants, six- to 
eight-week quarantines for 
new plants with sticky cards to 
monitor introduced insects, and 
imported ladybugs are all meth-
ods used in pest control. The la-

dybugs feed on aphids and are 
considered as beneficial insects. 
As Adams noticed ladybugs 
while chipping in at the nearby 
Fort MacPherson community 
garden, she considers it safe to 
bring them in from a certified 
Canadian insect factory. The 
kids love watching the natural 
prey-predator relationship on 
tours. Special wasps may be 
added to help with pollination 
as well as pest control.
   Adams keeps busy running 
the gardens as a viable com-
mercial venture. Key factors 
for success include dedicated 
volunteers, conserving all 
resources, reducing wastes and 
maximizing every potential for 
rich soils to boost productivity. 
The difference on average be-
tween outdoor and indoor tem-
peratures is 15 degrees Celsius. 
This provides a growing season 
from May to late September, 
or easily two full months more 
than the outdoor season.
   Performance monitoring and 
research continue, to sup-
port other communities in the 
NWT morally and scientifi-
cally. Adams boasts humbly, “I 
helped build a greenhouse in 
Tuktoyaktuk, overlooking the 
ocean, way up there! It’ll have 
great sun exposure, it’s totally 
out in the open. The idea is 
catching on and we offer tours 
and workshops for other com-
munities who want to get their 
plans off the ground.”
   The 10,000 square foot grow-
ing area is housed in a former 
ice skating rink, part of a long-
standing residential school 
(Grolier Hall). The school was 
closed, its buildings transferred 
to Aurora College in 1998. The 
skating rink was offered to a 
non-profit group who envi-
sioned a northern greenhouse. 
The Community Garden Society 
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CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

THURSDAY July 12th

12 to 1 p.m. Golden Frequencies - Diego

1 to 2 p.m. Sam

2 to 3 p.m. Follow Your Heart - Marissa

3 to 5 p.m. Fish and Trips - Eirelyn

5 to 6 p.m. Young and Modern - Aubyn

6 to 7 p.m. Stockholm Syndrome - Molly

7 to 8 p.m. Louise

8 to 9 p.m. The Zalston Hour - Nylan and David

9 to 10 p.m. Old-Fashioned Gumption - Aaron

10 to 11 p.m. Rap Traxx 2 - Jen

FRIDAY July 13th

1 to 3 p.m. No Man’s Land - Jason

3 to 5  p.m. Julia

5 to 6 p.m. Sacha

6 to 7 p.m. Rock of Ages - Spruce

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 July 14

11 a.m. to 12 p.m. Story Hour - Simon

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

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

3 to 4 p.m. FILL

4 to 5 p.m. This is Nowhere - Neal

5 to 6 p.m. Under Pressure - Elizabeth

6 to 8 p.m. Dan

SUNDAY July 15

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

2 to 3 p.m. The Cookshack - Georgia

3 to 4 p.m. The Golden Age of Radio - Kim

4 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show

5 to 6 p.m. The AJ Champagne Hour

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

8 to 9:30 p.m. The Spoon with Murphy Douglas 

9:30 to 10 p.m. Hard Core Troubadour Radio - Josh
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by mike chaulk

Ron Sexsmith is a Canadian legend, a heart-
on-the-sleeve songwriter from St. Catherine’s, 
Ontario. His music and songwriting has been 
praised by such industry icons as Bob Dylan, Paul 
McCartney, Steve Earle, Lucinda Williams, Ray 
Davies, and Elvis Costello, who says that Sexsmith 
has insight into the human heart and a melodic 
purity unheard since the 
heyday of Paul McCartney. 
This might be why Sexsmith 
won a Juno for Songwriter 
of the Year for “Whatever It 
Takes,” off his 2004 album, 
Retriever. Or why, last year, 
his latest of twelve studio 
albums, Long Player Late 
Bloomer, was shortlisted 
for the 2011 Polaris Prize. 
Sexsmith has been equally 
as persistent in his career 
ambitions, compiling a 
growing list of albums, 

Leading up to the 2012 Dawson City Music Festivall, the Klondike Sun will be giving you a look at 
some of the performing artists. To see this year's complete line-up and buy your tickets, visit ww.dcmf.
com

Artist Profile: Ron Sexsmith
awards, and shining collaborations, as in his 
commitment to prioritize sincerity over all else. 
Sexsmith’s lyrics are seemingly straightforward 
in their content and delivery, topics often being 
happiness, sadness, and the many conditions of 
love, but they surface on a complexity that can 
be uncovered by joining them with the place 
they came from: Sexsmith himself. His music 

carries the artist wholly with 
it, and the two can never 
really be separated.

Ron Sexsmith will 
be kicking off the 34th 
annual Dawson City Music 
Festival with an intimate 
performance at the historic 
Palace Grand Theatre on the 
evening of Thursday, July 18. 
Tickets are still available but 
few in numbers. Purchase 
them from the KVA office 
(993 5575) or online at 
www.dcmf.com.

was then established, in part-
nership with the College, and 
proved handily an experiment 
can turn into proven technology 
with community support, ap-
propriate technology, and lots 
of sunshine.
   Tours and workshops are of-
fered regularly or on-demand 
in northern indoor gardening, 
composting and water conser-
vation, with natural plant dyes 
and food preserving as added 
recent themes. “We’re really 
focusing on preserving this 
year, eight classes are planned 
for teaching growers how to 
can safely and properly,” says 
Adams. During the Great North-
ern Arts Festival, a full-day 

"Inuvik Greenhouse" 
continued from previous page...

workshop is 
being of-
fered on July 
17th entitled 
Natural Eco 
Dyeing and 
Printing on 
Silk, in using 
native plants 
for fabric 
dyeing. The 
fee is $125, 
seats are held 
for latecom-
ers but good 
idea to let 
them know 
your plans. 
Visit www.

inuvikgreenhouse.com or call 
(867) 777-3267. Sheena Adams 
is helping with all workshops 
at the Festival this year, which 
runs from July 13th to the 21st, 
and they can be found at www.
gnaf.org.
   Children’s tours and work-
shops are so successful, the kids 
inspire their grandparents to 
share in the goodness of fresh 
food farming in a healing com-
munity spirit. Everyone agrees 
the nutrition value is higher, 
and locally grown foods bal-
ance the high food costs. From 
a sustainable development 
perspective, the diversion of 
organic wastes from the waste 
stream and landfill to enrich 

soils amounts to several tonnes 
a year. 
   Collecting snow to moisten 
plots by natural thawing early 
in the season, and provides 
freely available minerals. Rain-
water is collected and used to 
water the plots in summer. No 
hoses are in place, all water is 
carried to the plots from central 
collection points, the plants 
hand-watered carefully one by 
one.
   The society, in its partnership 
with the college, must maintain 
the building at its own cost. The 
translucent polycarbonate roof 
panels need replacement, hav-
ing gone beyond their normal 
life span. With enough success 
with its commercial “grow-op”, 
Adams is confident that they 
will be able to get this work 
done soon. Volunteer help will 
again be a critical element of 
covering the gardens for an-
other 10-15 years of success.
   When the skating rink 
structure was first taken over, 
many recycled materials were 
salvaged from the building, up 
to 60% of needed renovation 
items. In its originality and 
example, the greenhouse is a 
celebration of ingenuity and 
courage at high latitudes. It is 
one of the world’s most north-
ern commercial greenhouses, 
well worth a visit.



 

Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
It is Ice cream season at the Midnight Sun! Send in your 
pictures or poems to win a FREE ice cream or other prizes! 
E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.net 

2

JUST FOR FUN  
Look at nature ands find things with two. You will find a lot. 

Send me a list of your twos and you can win two ice creams 
or two light swords!

TWO:

   Twos are everywhere. Birds have two legs and two wings. Snakes 
have two eyes.
   Almost everything has only two eyes unless you are a spider, which 
has eight! (It also has eight legs).

   The Greek letter for two is called beta and 
it looks like this , the number one is called 
alpha and it is written like this.  In Chinese it 
is known as èr and is represented by two bars, 
the top one being shorter than the bottom one.

   Two is also in a lot of songs, like “Tea for 
Two”, “Just the Two of Us”, “Two Hearts Beat as 
One” and “A Bicycle Built For Two”.

Harley Davidsons (a motorcycle) 
have two wheels and a two-stroke 
motor. A two-stroke motor takes 
only half the time to fire; it can run at 
higher speeds, for longer, than a four 
stroke.

   "It takes two to Tango" is a popular 
saying and it means that to have an 
argument with someone, or to have a 
love affair with someone; it takes both 
people to agree to have this argument 
or love affair.

   2 plus 2 is 4 and 2 times 2 are 4! Is 
that weird or what?
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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:

Carpenters, Journeyman & Apprentice 
(anticipatory)
Cashiers
Cleaner/Organizer
Childcare Instructor
Construction Workers (anticipatory)
Cooks
Custodial
Detail Cleaner
Dishwashers
Driver/Swamper
Equipment Operator
Front Desk Clerk
Heavy Duty Mechanic
Housekeepers/Room Attendants
Housekeeping Assistant
Interviewers
Labourers
Labourers (anticipatory)
Maintenance
Nanny
Servers
Tutors

Positions with Closing Dates:

Mining Activities Coordinator: July 9 
@ 4
Natural Resources Administrative 
Assistant: July 11 @ 4

Student/Youth:

Program Assistant/Interpreter

Positions Out of Town:

Mining – various
Truck Driver

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:
Meetings Thursdays, 8 p.m. 
at Richard Martin Chapel 104 
Church St.; Fridays at 1:30 
p.m. at Telehealth Dawson 
Health Centre; Saturdays at 
7 p.m. at the TH Community 
Support Centre 1233 2nd 
Ave; info 993-3734 or 5095.

waTer licence/land use 
permiT applicaTions 
For placer miners: Call 
Josée (5 a.m. to 6 p.m.) at 867-
993-5917. or email joseeb@
bell.net

CLassIFIeds

Hey DaWson,

ClassIFIeD aDs 

only CosT $6!

mininG equipmenT: 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  • 
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FOR SALE
home For sale: Ful-
ly scribed 3 bedroom log 
home on 7 hec. on Pierre 
Berton Cr. Many extras. Must 
been seen to be appreciated. 
Serious house  hunters. Phone 
993-5277 for more informa-
tion and/or appointment. 
($400,000 firm.)

FOR RENT
oFFice space For renT: 
Located above the CIBC bank 
building. Contact Northern 
Network Security. 993-5644.

house siTTer available: 
Dependable, reliable, and 
very handy (plumbing, 
electrical, etc...) mature male. 
Currently working as a tour 
driver/guide in Dawson. 
Looking to “House Sit” this 
coming winter. Looking for 
a quiet place to further my 
studies and research, as well 
as experience Dawson City 
under the lights. Available 
sometime in September until 
sometime April/May, flexible.
Contact me so we can 
get together and chat at 
tonetrippen@yahoo.ca

HOUSE SITTER

several 250 Gallon Fuel 
TanKs: Very clean. $100 or 
O.B.O. each. 993-5489. Cell: 
780-554-1552.

placer exploraTion 
services: Placer exploration 
services. Drilling. Geophysics. 
YESAB applications. Call 
867-456-2158 or email info@
kryotek.ca.

This could be your 
business card!

10" radial armsaw: Nice 
shape. $220 O.B.O. 993-5489. 
Cell: 780-554-1552.

camper on Trailer For 
sale: 11 foot with fridge, 
stove and furnace on new one 
tonne pickup box trailer with 
tail lights. Ready to move. 
$1,900 O.B.O. Call 867-332-
9975.

dawson ciTy properTy 
For sale: 4.9 acre seclud-
ed wooded lot with 3 room 
cabin and shed overlooking 
Dawson City and river from 
the West Dawson side. Asking 
$180,000. Call 867-332-9975.

Illustration by Aubyn O'Grady



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
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