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Back in Town with a Brand New Gown



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.

Events
PERCY DEWOLFE MEMORIAL MAIL RACE: Mar.28-30. Start times are as 
follows: Percy DeWolfe 10 a.m., Percy Junior noon on the Ice Bridge., Percy 
Skijour 12:30 on the Ice Bridge. Info: info@thepercy.com
DAWSON CITY INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL: Mar.28-31.  More 
info at www.dawsonfilmfest.com or e-mail filmfest@kiac.ca
DIAMOND DEMPSTER DAZE: Saturday, April 6. Come ride with Dawson 
City Sled Dawgs up the Dempster! Might be your last chance of the season. 
Contact: Jeremy Lancaster, 993-6659.

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
ROYAL CANADIAN LEgION BRANCH #1: Meet second Thursday each month 
at Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353
PIONEER WOMEN OF THE YukON: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
IN THE ODD gALLERY: uNDER NEW MANAgEMENT: VIDEO STORE: Mar.7-
Apr.12. Video Store is a gallery exhibition that takes the form of a video rental 
store. Under New Management is comprised of curatorial team Suzanne Carte 
& Su-Ying Lee. Gallery Hours: Tues-Sat, 11 a.m.-5 p.m. 
BEgINNER guITAR WITH NIJEN: Upcoming session: Apr.5-May 24, Fridays 
3:30-7 p.m. $138 for 8 lessons. All ages.
YOgA WITH JOANNA MCDONALD: Wednesdays 7-8 p.m. at SOVA, Thursdays 
12:05-12:50 p.m. at KIAC *until Mar.21! $8 drop-in/5 classes for $30.
VOLuNTEER FOR THE 14TH INTERNATIONAL DAWSON CITY INTERNA-
TIONAL SHORT FILM FESTIVAL: Dawson City is known for our amazing hos-
pitality to our festival guests. Be a part of this dynamic weekend! (Mar.28-31st) 
Call Dan at 5005 or filmfest@kiac.ca to sign up!
HOST A guEST DuRINg FILM FEST!: Got a spare room/empty house film fest 
weekend? There is lots of requests for places to crash. Call Dan at 5005 or e-
mail filmfest@kiac.ca.
CONFLuENCE MEMBERS' gALLERY CALL FOR PROPOSALS: Exhibition slots 
offered to DCAS members: May 23-June 16, June 20-July 14, July 18-August 11 
*Dates my be subject to change. For more info contact Ange at 5005 or pro-
grams@kiac.ca
13TH ANNuAL YukON RIVERSIDE ARTS FESTIVAL CALL FOR SuBMISSIONS: 
The Yukon Riverside Arts Festival takes place August 15-18 in Dawson City. 
Intial review date: April 1st. Visit www.kiac.ca/artsfestival/participate to find 
out how to apply.

Yukon College
uPCOMINg COuRSES & PROgRAMS: Meat Curing, Mar.23-24, $75; Leader-
ship for Supervisors, Mar.25-27, $379.

in dawson now:
sEE and do
What to

SOVA
ADMIN OFFICE HOuRS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
LIBRARY HOuRS: Monday-Thursday 4-7 p.m., Sunday 1-5 p.m. Library 
materials are now available for check-out by the community. Stop in for 
more details!
ART SuPPLY STORE HOuRS: Tuesday-Friday, noon-1 p.m., Thursday 4-5 
p.m., Sunday 1-3 p.m.

Conservation Klondike Society 
DEPOT HOuRS: Sat, Sun, Mon: 1-5 p.m., Tues: 3-7 p.m. Donations of refundables 
may be left on the deck during off hours. Info: 993-6666. 

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

Bombay Peggy's Pub

The Downtown Hotel
SOuRDOugH SALOON: 11:30 a.m. to midnight. Happy Hour every day 4:30 
-7 p.m. Hockey Beers during NHL hockey games and served to local teams after 
games.
WEEkLY SPECIALS: Mexican Mondays; Tuesdays Game Night and Scrabble 
Tourny at 7 p.m.; Wing Wednesdays; Thursdays Ladies' Night all night Happy 
Hour for ladies; Fridays Rum & Reggae; Sunday - Caesar Sunday All Day & Open 
Mic @ 7 p.m. with Barnacle Bob.

The Westminster Hotel
FRIDAYS: JD MCCALLEN IN THE TAVERN: Every Friday, 5:30-9:30 in the Tav-
ern. Country/bluegrass/folk/rockabilly. Special guests weekly.
SuNDAYS: SMALLIE SuNDAY AND SuSu ROBIN: Sundays starting at 4 p.m. in 
the Tavern. Listen the the musical talents of Susu Robin on the piano and uku-
lele and enjoy happy hour small drafts!
Regular live entertainment in the lounge on Friday and Saturday, 10 p.m. to 
close. 

Chamber of Commerce & Town Council
CHAMBER MEETINgS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.
COuNCIL MEETINgS: Regular meetings on the second and fourth Wednesday 
of each month. Special Meeting times are posted at the Post Office three busi-
ness days in advance. Posted meetings are public.

TH
NOMINATION DAY FOR ONE (1) COuNCILLOR: Thurs, Mar.21 from 10 a.m. to 
4 p.m. at the TH Community Hall.

ELDERS SPRINg CAMP: April 15-19. Contact: Georgette, 993-7153

YOuTH CAMP: April 18-21. Contact: Georgette, 993-7153.

Klondike Visitor's Association
COMEDIAN PETER kELAMIS @ DIAMOND TOOTH gERTIES: Saturday, 
April 6. Come support the Dawson City Sled Dawgs at Diamond Tooth Gerties 
Gambling Hall. Bar profits all go to the Sled Dawgs! Doors open @ 7pm!
DIAMOND TOOTH gERTIES WINTER OPENINgS: 7-midnight, Fri & Sat, Mar.22 
& 23; Mar.29 & 30.
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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.

Winter Hours
Mon to Fri:  8:30 a.m. to 7 p.m.

Sat: 8:30 a.m. to 6 p.m.
Sun: CLOSED

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 

Whitehorse (March 8, 
2013) – Today, on behalf of 
the Honourable Peter Kent, 
Canada’s Environment Minister 
and Minister responsible for 
Parks Canada, Mr. Ryan Leef, 
Member of Parliament for the 
Yukon, announced that Parks 
Canada will offer business 
licenses to organizations 
wishing to provide guided tours 
at SS Klondike and Dredge No. 
4 national historic sites for the 
coming visitor season. 

“Parks Canada will work 
collaboratively with interested 
businesses and stakeholders to 
enrich the visitor experience 
at SS Klondike and Dredge No. 
4 national historic sites,” said 
Mr. Leef. “By working with our 
tourism partners, Parks Canada 
can continue to meet its deficit 
reduction obligations and offer 
enhanced opportunities for 
the tourism industry in the 
Yukon.” 

“The Yukon government is 
very pleased by the measures 
taken by the Government of 
Canada to ensure that Yukon 
continues to offer high quality 
tourism experiences,” said 
the Honourable Mike Nixon, 
Minister for the Department of 
Tourism and Culture of Yukon. 
“The Government of Canada 
clearly recognizes the value 
of Parks Canada sites and 
artefacts to Yukoners and has 
demonstrated a real willingness 
to collaborate with us while 
taking the necessary steps to 
meet federal fiscal goals.” 

Parks Canada will offer 

business licenses to interested 
parties wishing to provide 
guided tours to their clients 
on SS Klondike and Dredge 
No. 4 national historic sites. 
In addition, Parks Canada will 
waive entry fees for guided 
tour groups at these locations. 
Tour operators will be free to 
determine the amount charged 
to their clients. Parks Canada 
will work with tourism groups 
to help them provide a safe and 
enjoyable experience at these 
sites. 

“I am pleased that the 
Environment Minister and 
Parks Canada have heard 
Yukoners, and are presenting 
a viable solution that enhances 
our important tourism industry 
while preserving Yukon’s 
heritage,” said the Honourable 
Daniel Lang, Senator for the 
Yukon. 

Mr. Leef also announced that 
Parks Canada will initiate formal 
discussion with the Friends of 
Klondike Corridor Association 
regarding their proposal 
to establish a new Friends 
organization. Parks Canada 
values the contributions of 
Friends groups and volunteers 
who contribute to ensuring 
that the SS Klondike, Dredge 
No. 4 and other treasures of 
the Yukon remain a vibrant 
and dynamic part of the Yukon 
visitor offer. 

Parks Canada is committed 
to SS Klondike and Dredge 
No. 4 remaining enjoyable 
and offering meaningful 
experiences for visitors. In 
addition to potential private 

guided tour opportunities, SS 
Klondike and Dredge No. 4 will 
continue to provide information 
to the public wishing to explore 
these sites on their own. Parks 
Canada is developing innovative 
technological and print media 
tools to help visitors connect to 
the rich history of these sites. 

“National historic sites tell 
about our history, contribute to 
our identity as Canadians and 
support local economies,” said 
Minister Kent. “The Government 
of Canada is encouraged by 
the commitment of the Yukon 
Government and various 
partners to work together to 
welcome Canadians to explore 
and discover our national 
heritage in the Yukon.” 

Parks Canada manages 
a vast collection of more 
than 250,000 irreplaceable 
historical and archaeological 
objects currently cared for and 
protected in Dawson City. This 
collection is in good condition 
and will remain in the Yukon 
and continue to be managed 
locally by Parks Canada with 
assistance from specialized 
national collections and 
curatorial staff as required. 

Parks Canada works to 
ensure Canada’s historic and 
natural heritage is protected 
and, through a network of 44 
national parks, 167 national 
historic sites, and four national 
marine conservation areas, 
invites Canadians and people 
around the world to engage in 
personal moments of inspiring 
discovery at our treasured 
natural and historic places. 

Parks Canada to Offer Business Licences for 
Guided Tours at SS Klondike and Dredge No. 4

Press Release

Whitehorse (March 11, 2013) An announcement that the 
private sector will take over tours of the S.S. Klondike and 
Dredge #4 is disappointing but not a surprise, says Klondike 
MLA Sandy Silver. He says it is simply confirmation our Member 
of Parliament was unable to convince his bosses in Ottawa to 
reverse cuts made a year ago at Parks Canada. 

“After waiting a year the announcement isn’t really an 
announcement at all. It’s just ‘Downloading 101’,” said Silver. 
“Our MP and the Yukon’s Minister of Tourism really have 
nothing to show for a year’s worth of lobbying. There are no 
other options left because the Government of Canada is fixated 
on cutting front line services.” 

Silver is also disappointed that tourism stakeholders were 
not kept in the loop as promised by our M.P. during a January 
21st conference call. 

“The Mayor of Dawson, the Mayor of Whitehorse, the 
Klondike Visitor’s Association, myself and the Tourism 
Industry Association all participated in the original call and 
were promised open lines of communication until a solution 
was found,” he said. “We all learned about the contents of the 
announcement when it was made. Where is the co-operation?” 

The Klondike MLA says he is baffled why the Government 
of Canada waited until the 11th hour to decide to let private 
companies runs tours this summer. 

“The government has left potential operators almost no time 
to prepare and should have made this type of announcement 
months ago,” he said. “It’s a last minute rush that could have 
been avoided if the Government of Canada had actually worked 
with local tourism organizations.” 

The announcement also confirms that curation positions at 
Parks Canada will not be restored. This leaves no one on the 
ground in Dawson City to look after the extensive artifact 
collection. 

“In our January 21st call our MP agreed this was a legitimate 
concern and promised to keep working on a solution to these 
cuts and I have heard no reassurances on this specific concern,” 
Silver noted. “The announcement confirms our MP has given up 
the fight on this issue and is prepared to accept what is dictated 
to him by Ottawa. In his enthusiasm to commend our M.P. our 
Minister of Tourism has not made any mention of solutions to 
the question of maintaining our heritage.” 

Announcement is Just 
Downloading 101, says MLA
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Uffish Thoughts: Everybody Look at the Big Shiny Objects
Story & Photo
by Dan Davidson

March 8’s announcement 
of a partial reprieve for two 
of the Yukon’s stellar tourist 
attractions contained very 
few surprises and was most to 
be noted for the things it did 
not say, still it’s nice to know 
that Dredge No. 4 and the SS 
Klondike won’t just be sitting 
there with padlocks on them 
this coming summer. 

It was interesting to read 
from Mr. Leef’s mouth that 
“We’ve been working on this 
for just over a year…”

That means that, at about the 
same time Klondike National 
Historic Sites was finishing 
up its mandated revisions 
to its management plan and 
announcing these plans to the 
world, the government had 
already decided, in a plan that 
we would only learn about 
nearly two months later, that 
it was going to render that 
year-long exercise useless by 
gutting both the staff and the 
budget needed to carry it out. 

Asked about the future of the 
plan at a town council meeting 
last fall, our local Parks 
superintendent was only able 
to say that his staff would have 
planned on a somewhat smaller 
scale if they had had any idea 
what the federal budget was 
going do to the national parks 
service.

The point I need to make 
this week is that Mr. Leef, and 
all those people standing next 
to him in the Star’s photo, 
are participating in a classic 
magician’s trick. That’s the one 
where the performer directs 
the audience’s attention 
away from what is actually 
happening by getting them to 
look at the comely assistant (in 
this case the SS Klondike) while 
performing a slight of hand 
maneuver.

Con artists use pretty much 
the same devices on a larger 
scale, as do all those email 
money scams we all know so 
well.

The trick is to change the 
focus so that you’re looking at 
the Big Shiny Objects. In this 
case the BSOs are the boat 
and the dredge. There are the 
most obvious losses caused to 
Parks and to Yukon’s tourism 
industry by the legerdemain 
known as the Omnibus Budget 
Bill C-38. We know that lots 
of people went to visit those 
sites, and they’re right out 
there where it’s so obvious 
that closing them, especially 
after spending millions of 
dollars to maintain them 
and make them safe, is not a 
fiscally conservative, prudent 
decision. 

So, having eliminated 
the option of using trained 
interpreters working at these 
sites for wages that fed the 

economies of both Whitehorse 
and Dawson, the option is, 
quoting the press release is 
to  “offer business licenses 
to organizations wishing to 
provide guided tours at SS 
Klondike and Dredge No. 4 
national historic sites for the 
coming visitor season.”

No details of how these 
businesses are going to be 
selected, or how the people 
offering the tours are going to 
be trained. 

There’s a mention in the press 
release that “Parks Canada 
is developing innovative 
technological and print media 
tools to help visitors connect to 
the rich history of these sites.” 

Of course, the units (as they 
say) that would have been able 
to produce such resources have 
all been rolled up, downsized 
and paid off. They no longer 
exist. Will Parks be hiring 
outside consultants (a very 
common habit of the current 
federal government) to provide 
these resources? 

Will they also be used to 
refurbish the signs and displays 
that were recently completed 
in the two communities, 
but which will become stale 
and faded after a few years 
exposure to summer sun and 
winter cold?

The press release also 
assures us that the 250,000 
“irreplaceable historical 
and archaeological objects 

currently cared for and 
protected in Dawson City…“  
will continue to be looked after, 
managed locally with help from 
visiting Outside staff. 

“Managed locally”, eh? By 
whom, I might ask, since there 
is not a curator or conservator 
left in the territory? In fact, 
there aren’t many left in 
Canada, and the last visiting 
staff from Ottawa were here 
barely long enough to wrap 
their heads around the sheer 
size of what the Klondike has, 
let alone look at it all.

I take particular exception 
to the presence of the word 
“enhance” as it was used in the 
announcement that preceded 
this press release and again 

Dredge No.4 signage – Prior to the March 8 announcement 
these interpretive signs and a pamphlet were all that would 
have been available for visitors to Dredge No. 4 to help 
enhance the visitor experience. 

in the release itself. When you 
deliberately break a system 
that was working and then, 
after months of inaction, 
come up with a Hail Mary Jury 
Rigged temporary fix for the 
problem you created, that is 
not called planning. That is 
called covering your posterior. 

There will not be an 
“enhanced visitor experience” 
at either of these sites this 
coming summer. There will 
be a pale imitation of the 
visitor experience that used 
to be in place, and as the years 
go by, this presentation will 
become more like a faded fifth 
generation photocopy of a crisp 
original image. 
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leTTeRs
Re: Parks Canada, Dawson City and Yukon

As a born-and-raised Dawsonite, I am fully aware of what Parks 
Canada has and has not done with regards to the preservation and 
utilization of our Klondike heritage assets since their arrival in 
Yukon.

Initially, they had grand ideas – ideas that were in sync with what 
Dawson wanted and needed at the time.

That involved saving the assets and using them as the core for a 
tourism economy based on the historic Gold Rush history.

I don’t know what went wrong or why, but the facts speak for 
themselves.

The local Parks Canada people still had a strong passion for the 
vision.

It was, however, long ago set aside at a federal level. Every year 
for at least the last 20 years (and possibly more), it become more 
obvious that they had abandoned the vision completely (and never 
got a new one).

In fits and starts, they tried this and that while continually 
diminishing their ability to preserve, protect and utilize our Gold 
Rush assets.

By the mid-’80s, they told me that with regard to Bear Creek, they 
were “happy to record its demise.”

That is a sad and sick situation. They were now looking at many 
of their “assets” as liabilities.

With this last round of cuts and the closing of Dredge #4, I have 
heard many people say, “What are they doing? They are closing 
their #1 attraction!”

Nailing down a #1 attraction is a bit hard to do since Parks has 
had a number of them; the SS Keno was its #1 attraction at one time 
until it was closed to visitation (now it’s only partially open).

As well, Bear Creek was a #1 attraction until they closed it as 
well. 

But it’s not really about #1 attractions. It is really about all the 
sites that were open and interactive that are now closed or under-
utilized, and all the sites that should have been open but never 
were.

It is all about what “we have” being owned by Parks Canada, that 
we are unable to use to create an economy and/or even enjoy.

It is all about an owner who has become more and more delinquent 
with time.

The situation is that Parks has a huge inventory of heritage assets 
in Dawson.

They never did properly utilize them to help build the Klondike 
Gold Rush tourism economy.

As well, they have completely lost the vision and the appetite in 
even maintaining the assets. 

They are no longer interested, willing nor able to preserve, protect 
and utilize the Klondike assets in anything close to what they should 
be doing, or to a level that both Dawson and Yukon need.

As such, I would strongly urge the Yukon government to repatriate 
all of Parks Canada’s Klondike holdings.

The exceptions should be a very few that they will commit to 
maintaining and making available.

I also urge that Yukoners henceforth assume the responsibility of 
turning those Parks Canada “liabilities” into Yukon “assets”.

greg Hakonson, Dawson City

Parks Canada is Abondoning Its Responsibilities

Dear Editor:

It was with amusement, incredulity and then astonishment that 
I read the ‘investigative’ piece by John Firth on ‘revolutionizing’ the 
sport of dog mushing.

In the ever- inventive Yukon, many kinds of animals have been 
used as pack animals and for transportation, but teams of rabbits 
pulling sleds?  

That’s just absurd. 
As John himself alludes to, rabbits, as a prey species, often zigzag  

from side to side to deek out predators, which would get the lines 
horribly tangled.  Dogs, like cats etc, are a predator species, thus 
they run together easily as a pack, in a straight line. Rabbits just 
don’t have the strength or stamina to pull a sled. Besides,  who could 
forget the tale of the tortoise and the hare?

Let rabbits stick with what they know: delivering eggs. 

Veronica Verkley

Re: article by John Firth that appeared in the klondike Sun 
Wednesday, February 20, 2013; Vol .23, No.20, reprinted from 
The Whitehorse Star. (This Could Revolutionize the Sport of 
Dog Mushing!)

Appropriate Sled Pulling Species 

But they're 
very special 
rabbits, I 
tell you!



Yukon Legislative 

Assembly 

 

Notice of Sitting 

Take notice that pursuant to Standing Order 73 of the 

Yukon Legislative Assembly and being satisfied 

pursuant to the said Standing Order that the public 

interest requires that the House shall meet, I appoint 

1:00 p.m., Thursday, March 21, 2013, as the time for 

such meeting in the Yukon Legislative Assembly 

Chamber, Whitehorse, Yukon, for the purpose of 

transacting its business as if it had been duly 

adjourned to that time. 

 
 
Dated this 7th day of March, 2013. 
 

David Laxton, MLA 
Speaker 
Yukon Legislative Assembly 

Story & Photo
by Dan Davidson

Seventh Avenue in 
Dawson lit up with the 
flashing lights of fire trucks 
on Tuesday evening as 14 
members of the Dawson 
Volunteer Fire Dept. 
responded to a chimney 
fire at the home of Joe and 

Kyla Popadynec.
“Improper cleaning, or 

lack thereof, created a 
build up of creosote at a few 
distinct spots throughout 
the piping,” said Fire Chief 
Jim Regimbal. “Needless to 
say the pipe was quite hot 
and there were some very 
nice flames shooting out of 
the top.”

Creosote Build-up Creates Seventh Avenue 
Fireworks Display

A nearby neighbour 
described it as being a 
bit like a small fireworks 
display.

“On a positive note,” 
Regimbal said, “no one 
was injured, there was no 
property damage and the 
homeowner has a lovely 
clean stove pipe.” 

Story & Photo
by Dan Davidson

Michael and Tracy 
Pollock came to Dawson 
City to get married during 
the Second Trek Over the 
Top.

Tracy says they thought 
about Las Vegas, as this is 
the second time for both 
of them, but then Michael 
suggested joining the 
Trek.

Michael had made the 
trip over the Top of the 
World/Taylor route 20 
years earlier with some 
other people, though not as 
part of an organized trek 
group, so he knew it could 
be great trip. He explained 
it to Tracy and she thought 
it would be really neat.

So over the top they 
came, hooked up with 
Marriage Commissioner 
Elizabeth Connellan, and 
tied the knot at her cabin 
in West Dawson. 

Neither of them could 
say enough about the Trek 
organizers and Connellan. 

This has clearly been a 
wedding they will both 
remember for many years.

Paul Robitaille at 
the Klondike Visitors 
Association says this 
seems to be turning into 

Trekking Over the Top to Tie the Knot

Just Married –Michael and Tracy Pollock had their 
wedding feast at Diamond Tooth Gerties during the 
Second Wave of the Trek Over the Top.

an annual thing. There was 
a couple who got married 
during the 2012 Trek as 
well.

o

THE KLONDIKE SUNP6     WEDNESDAY, MARCH 20, 2013



WEDNESDAY, MARCH 20, 2013THE KLONDIKE SUN P7

Building Safety

Community Services

Revisions to the National Building Code now require 
that new heating systems and home construction 
meet new energy efficiency standards.

If you plan to:

 Replace your furnace

 Install a wood stove

 Build or renovate a home

You need to know that:

 All oil-fired warm-air furnaces must now be at least
 85% efficient

 All wood stoves installed after March 31st, 2013 must meet 
EPA-40 or CSA B415.1 standards 

 All new homes must be built to new energy efficiency 
standards

Before you buy a new heating system or build or renovate a 
home:

 If you live in Whitehorse contact the city’s Building 
Inspections office at 668-8340.

 If you live outside of Whitehorse, contact Building Safety
 for permits and standards at 1-800-661-0408 (5741), or 

667-5741 or visit us in the YG Administration Building,
 2071 Second Avenue, Whitehorse.

 You can also pick up an information sheet at your
 Municipal Office.

www.community.gov.yk.ca

Story & Photo
by Dan Davidson

The second wave of Trek Over the Top sledders arrived in 
Dawson on Thursday, March 7, beginning in mid-afternoon. 
Registration was at the Visitors Information Centre. There were 
116 in this week’s contingent. 

Diamond Tooth Gerties was open for all three nights of the 
Trekkers’ stay, with banquets on Friday (Firefighters’ Steak 
BBQ) and Saturday (Prime Rib from Nora’s Kitchen) as well as 
stage shows by Gillian Campbell on both nights.  The Snowshoe 
Shufflers were part of the entertainment, and the popular 
Snowmobile Olympics event was back this year, along with the 
can-can dancers.

Friday was a town day, with tours at the museum and a variety 
of options at the Dawson City Curling Club. From the number of 
fresh sled trails that appeared after the first trek, come folks 
simply chose to cruise the rivers, hills and fields.

Saturday was the big sledding day, with the Dawson City Sled 
Dawgs’ celebrated Poker Run. 

On Sunday, with the good weather promising to hold, the 
Trekkers headed back to Tok over the Top of the World/Taylor 
Highway route, bringing the 20th Trek Over the Top to a close.

Trekkers enjoy the company of the Shoeshoe Shufflers at 
Diamond Tooth Gerties (floor shown above) during the second 
banquet evening.

Gassing up for the Saturday afternoon Poker Run.

Roache's Corner by Mike Roache

Second Trek Arrives for Another 
Busy Weekend in Dawson



with katie Pearse, Humane Society Dawson
HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

This column is provided by the Humane Dawson Society. 
Hours of operation: Monday, noon to 4 p.m., closed 

Tuesday, Wednesday to Saturday noon to 4 p.m.
Phone number: 993-6900

 Tony

Tony is a male, lab cross, around two years old. 
He is a gentle giant, and is extremely friendly despite his 

intimidating size. The first time he meets you he'll be happy to 
greet you with a lick on the face! 

Tony is well trained, house broken, obedient and he gets 
along well with other dogs. He loves going on walks, but is 
also a relaxed dog who is quite content to lay at your feet or 
chew on a bone. 

He doesn't want to be stuck inside at the shelter any longer 
so come and check him out! 

Yukon NDP MLAs Liz Hanson and Jim 
Tredger would like to thank the people 
of the Klondike, and especially Dawson 
City Mayor Wayne Potoroka and Tr’ondëk 
Hwëch’in Chief Eddie Taylor, for the warm 
welcome and kind hospitality shown on 
their recent visit.

If you ever have questions, comments 
or concerns for the Official Opposition, 
please don’t hesitate to get in touch. We’re 
listening and want to hear from you!

Thank you 
Dawson 

City!

yukonndpcaucus.ca | ndpcaucus@yla.gov.yk.ca
1-800-661-0408 ext.7050

Pièc� d� théâtr� bilingu� ▪ Bilingua� theater pla�

Surtitre� e� anglai� e� françai� ▪ Englis� an� Frenc� surtitle�

La réalisation de cette pièce ne pourrait être possible sans l’appui fi nancier du Fonds pour les arts du Yukon et de Patrimoine canadien

PRÉSENTENT

Whitehors�
March 21-22 mars 2013

8 pm ▪ 20h
Old Fire Hall

Dawso�
March 24 mars 2013
8 pm ▪ 20h
Dänojà Zho Cultural Centre

Inf�
867.668.2636 ▪ elles@essentielles.ca

Story by Lisa Mckenna
Photo by Alice Thompson

Gillian Campbell was at 
Diamond Tooth Gertie’s this 
past weekend and it was a show 
to remember.

Gillian has entertained in 
Japan, Hong Kong, Thailand, 
Singapore, Indonesia, all over 
the States, including Disneyland 
and Disneyworld. She has also 
entertained all through Alaska 
and Canada, once spending 5 
years as Edmonton’s Kate during 
their Klondike celebrations.

She owns over $100,000 in 
original gowns, hats, jewelry and 
boas! And they are stunning.

The evening started out with 
the Snow Shoe Shufflers, who 
were awesome as usual. They 
even had a subliminal message 
attached to their upper regions 
welcoming the Trek over the 
Top boys, and girls, to Dawson 
and their 20th anniversary of the 
meet.

After a brief pause the Snow 
Shoe girls came out to mingle 
with the customers and four 
beautiful young ladies, dressed 
in full regalia, entertained us 
with a dance.

Then what we all had been 

waiting for -  Gillian Campbell 
stepped out on the stage 
wearing a fiery red gown, hat, 
and of course the boa. She came 
out into the audience and had 
her trademark banter going out 
to everyone.

Some of you all know Joey 
from the Downtown Hotel. 
Well, she had him up on stage 
"shaking his bootie". Every 
time she called him “Ducky” he 
turned bright red. It was one of 

the funniest things I have seen 
in a long time.

Then she sang Happy Birthday 
to a man in the audience and 
made another woman from the 
audience bestow the birthday 
kiss!

Another short break 
followed as Mr. Shiny Shoes 
(Ron Thompson aka Smiley) 
came out on stage dressed in 

Our Klondike Kate

Gillian jokes and interacts with the audience, 'bumping' local 
Dawsonite Buddy de Guzman. Buddy was later coaxed onstage 
a group dancing routine.

Story continued on next page...
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Stay safe this 
heating season

Community Services
Protective Services

Hi, I’m Mike Marcuson, Deputy Fire Marshal

Take these simple steps to safeguard your family and your home:

 If you burn wood, clean your chimney and your stove regularly;

 When cooking never leave your stove unattended;

 Make sure candles are out before you leave a room;

 Test your carbon monoxide detectors and change their 
batteries regularly; and

 Check your smoke alarms and change their batteries.

Home safety is everyone’s responsibility,
please do your part.

www.community.gov.yk.ca

Photo & Story
by Alice Thompson

Gillian positively glows with 
excitement when talking about 
Dawson City in her interview 
with me. She is a very easy 
person to interview, because the 
words and enthusiasm just flow 
from her.

 “I have the best musicians, I 
have Bill Costin from Dawson, 
we have Ron Thompson as bass 
player, they are brilliant, and my 
son of course, Richard Campbell, 
on the drums. 

 “I feel like I have never been 
away. Everybody is so nice; they 
make me feel at home, like we 
belong there. Mark and June 
Mather take such good care 
of us, all the wonderful meals 
for us, and the cookies were 
exceptional. Lovely meals June 
did for us. Oh Dear… We forgot 
to thank the Downtown Hotel … 
also KVA.”

I quickly resigned myself and 
no longer tried to direct the 
interview, just concentrated 
on catching her comments, 
delivered at a rapid but coherent 
pace.

 “The Snowshoe Shufflers 
were great ladies, great ladies... 
they helped with our show and 
with the audience. They aren't 
part of my show but we feel 
like they are family too. Debbie 
Winston - she used to be part 
owner of the Frantic Follies in 
Whitehorse - she said, 'Would 
you like to use my Can-Can 
skirts?' (for the show). She is 
in Dawson City and we went 
over for tea and picked up the 
skirts and Debbie picked them 
up and steamed them, and the 
girls looked fantastic. Debbie’s' 
skirts were longer, more frills 
and vibrant colours.

 “We have the Sarah Moore 
Dancers out of Vancouver. I have 

worked with Sarah Moore for 
years and her Dancers. Sarah is 
a perfectionist, and her dancers 
are such ladies, and it’s always a 
pleasure working with them.

“My new black costume that 
my friend Ray Buchanan made, 
we call it the Marlene Dietrich 
Dress, as someone said, it's 
stunning. It was made for this 
trip up to Dawson. He said 'You 
have to have a new gown for 
Dawson City and the Sourdough 
Rendezvous.’ 

“The KVA and Mark & June 
Mather invited us up. The first 
time he invited us up was 2005 
for the International Dog Sled 
Mushers. The last time before 
was during the Gaslight Follies 
in the 1980's. Peter Jenkins, 
he called us up and we did the 
International Gold Show with 
Daryl Steininger in the 1980's.

“The KVA has had us up 
multiple times since 2005, the 

last time was 2 years ago. So we 
were thrilled to bits to come up 
this time, always, to come up to 
Dawson City.”

Both Gillian and Edward 
agreed that Dawson is very 
special to them, as it is the City 
where they met. I had seen 
the warmth between them 
when I ran into Gillian at the 
Wild & Wooly, where I took 
some portraits of them for the 
interview. Of course I had to 
hear the story of how they met... 
This was back in 1967 when 
Edward worked as the Dawson 
Manager of the local Bank of 
Montreal (which was located in 
the BNA Bank building).

Gillian began: “I arrived on the 
plane with my two small sons; 
they were still in nappies.”

Edward quickly interjected, 

“And I told Vic Peters - he was 
the manager of the Commerce, 
we went out in his pickup truck 
to pick up the luggage - and the 
four showgirls were coming off 
the plane, and Gillian came off 
with those two babies, and then 
I said to Vic, 'I think she will be 
the best of the works.’

“She was married at the time 
and very proper, but we kept 
running in to each other” 

Gillian continued: “We were 
like ships that passed in the 
night. When I was at the PNE 
working with Bobby Hales 
and Edward would be in the 
audience and I would wave 
and say hi. I was driving down 
Hasting Street on September 27 
1986 and I saw him so I stopped 
the car and went out and gave 
him a big hug, and he said, 'Why 
not have dinner with me?' I 

gold and black and his fingers 
danced upon the strings making 
his banjo sound unlike any 
instrument I have ever heard. 
He was fantastic.

Now the stage was taken over 
by four ‘flappers’ in bright red 
shimmy dresses. Talk about 
energy! One could become 
exhausted just watching them. 
Needless to say they were 
fantastic as well.

Then back she came unto the 
stage. This time she was wearing 
a long back gown, a black boa, 
and a beautiful black hat ringed 
in bright red roses. Gillian led 
the crowd in a sing-a-long with 
such old favorites as Shine on 
Harvest Moon and Heart of my 
Heart.

Then the fun began again. 
Thomas was brought up on 
stage and was given this wicked 

tongue twister that was about a 
girl named Suzie who was sitting 
in a shoeshine shop…. He did 
extremely well. Congratulations 
Thomas!

Then the Shufflers gathered up 
8 unsuspecting fellows and put 
them on stage. There they were 
dressed up in red long johns and 
some crazy hats and led through 
a slightly disorganized can-can. 
Then the men were sent off to 
find 8 unsuspecting women. 
They danced to ‘hands and 
knees’ and got faster and faster 
and faster still, then they broke 
up into uncontrollable laughter.

After a few more songs and 
Gillian’s thanks to the crowd the 
balloons were released. Have 
you ever seen 50+ people all 
over the age of 19, most over the 
age of 40 or 50, playing with a 
bunch of balloons? I laughed so 
hard tears ran down my face. 
Thanks Gillian.

Our Klondike Kate continued..

wasn't thinking of romance, but 
I felt so comfortable with him, it 
was like coming home.”

Edward said, “It was exciting 
to sort of get back together 
again. She asked me what bank 
I worked at and I said I own and 
train race horses.”

Gillian ended up walking the 
horses, and picking up manure.

“Good for the waistline,” 
Gillian interjected. “We started 
going out once a week, and I 
would buy him Fish and Chips. 
We were buddies.”

Edward concluded, “I always 
felt very comfortable with 
Gillian.”

Read the full interview and 
video clips of the show with 
Dawson locals participating at 
my blog www.LostMoose.ca.

Gillan’s Always Delighted to Be in Dawson

Back Row: Pianist-Bill Costin, Drums-Richard Campbell, Gillian Campbell, Mark Mathers, Bass/Banjo -Ron (Smiley) Thompson, and 
Snowshoe Shuffler Calamity Sam (Hadley). Middle Row: Sarah Moore Dancers in fringe dresses, Left to Right Shawna Parry, Sarah 
Moore, Leah Litwack, Lisa Goebel. Front Row from Left to Right: the rest of the Snowshoe Shufflers, Gold Claim Lorraine (Heynen), 
Tricky Vicky (Stallabrass), Blackjack Jane (Haydock), Gold Dust Darlene (Morgan), Aurora Lauriealis (McCrory) and Lake Lebarge 
Marj (Eschak).



A Day to Zumba!

30 people of all ages showed up for the free Zumba class on 
Friday, March 8 in the KIAC ballroom, lead by Zumba instructor 
Katie Pearse.

Story & Photo
by Alice Thompson

Katrina Diles, Program Coordinator of the Dawson Shelter Society, 
decided a fun way to start the 102nd Anniversary celebration of 
International Women's Day would be with a free Zumba class.

Zumba Instructor Katie Pearse agreed this was a great idea, and 
she held her regular Friday class at the KIAC Ballroom, with 20 of 
her regular attendees coming along to join 10 new people who come 
out for the International Women's Day celebration and to try the 
class- sliding, jumping and swivelling to the Latin inspired moves 
of Zumba Fitness.

Afterwards, Katrina Diles had a great spread of refreshments and 
a beautiful 102 Anniversary cake to share. Fourteen Dawsonites 
stayed to to look at the literature on International Women's day, and 
to share in the general discussion group after the cake was served.

Press Release
WHITEHORSE (March 11, 
2013) - The Tourism Industry 
Association of the Yukon 
(TIA Yukon) is concerned 
by the short timeline that 
the federal government has 
given the private sector to 
take on the responsibility 
of some of the Parks Canada 
front line services that were 
affected by last year's cuts.  
The government announced 
Friday that its process of 
granting business licenses for 
tours of the S.S. Klondike and 
Dredge #4 would only provide 
six weeks for businesses to 
properly prepare for the 2013 
season.         

"TIA Yukon could have 
supported a plan to transition 
Parks Canada sites and 
services to the private sector 
if adequate time was given 
for the industry to properly 
prepare," says TIA Yukon Chair 
Neil Hartling.  "While we have 
the utmost confidence in the 
ability of the industry, business 
owners should not have been 
put in this position so close to 
the start of the season.  Usually 
a successful transition like this 
would take about two years, not 
two months.  This shows a real 
lack of planning by the federal 

government and is incredibly 
unfair to the operators who 
have been looking for certainty 
on this issue since the cuts 
were announced almost a year 
ago."

Hartling says that operators 
have to start planning their 
seasons eighteen months in 
advance. They tailor their 
marketing and staffing 
decisions to the products 
that they plan to offer.  Some 
operators may see opportunity 
in conducting tours of the S.S. 
Klondike and Dredge #4 for 
the 2013 season even at this 
late juncture, but as many 
have already said, 'the devil is 
in the details'.  If this model of 
operation continues beyond 
this summer, the 2014 season 
may offer more opportunities 
once the industry has had 
a chance to adjust, but for 
the 2013 season it will be a 
testament to the adaptability 
of individual operators to be 
able to make these tours a 
success on such short notice.  
It remains to be seen if any 
operators will come forward 
to try to work a miracle for the 
2013 season with this tight 
timeline.

Despite the MP's assurances 
that good news about Parks 

Canada would be delivered by 
the end of February, Friday's 
announcement came at least a 
week later than expected with 
news that according to Hartling, 
was 'light on substance and 
heavy on sugarcoating'.  
Private sector tours on the S.S. 
Klondike and Dredge #4 were 
something that Parks Canada 
authorized in the past and 
something that many believed 
it would authorize again.  The 
fact that this was the crux of 
Friday's announcement left 
many wondering, 'where's the 
beef?'"      

In May 2012, TIA Yukon 
became the first of many to call 
attention to the ramifications 
that the cuts to Parks Canada 
in the Yukon would have on 
the territory.  TIA Yukon 
has consistently stated that 
the ideal resolution to this 
issue would be for the federal 
government to acknowledge 
its mistake and reinstate the 
funding to Parks Canada so 
that services affected by the 
cuts could continue to operate 
as before.  When it became 
clear that this was unlikely to 
happen, TIA Yukon stated that 
it would be open to supporting 
alternatives to prevent gaps 

Businesses Asked To Save Parks Canada 
Tours On Short Notice

CONTINUED ON P. 12
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By Lisa Mckenna

I was going to write about Patsy Cline for this issue, but then I 
heard a Canadian Legend died last Wednesday.

He was born Feb. 9, 1936 and died March 6, 2013. He was born 
to an unwed teenage mother and spent his first three years living 
hand-to-mouth while they were hitchhiking around the country. 
When he was four he learned how to beg on the streets. He was 
finally taken into the care of Child Services and put up for adoption. 
One year later he was adopted by a couple from P.E.I., only to run 
away at 13 and travel the countryside. He bought his first guitar at 
14.

His first "professional" gig was in a bar in Timmins Ontario, he 
was 5 cents short for a beer! The bartender said he would buy him 
a beer if he would play a few tunes. He was 28 at the time and that 
one beer led into a 14-month contract.

Within three years he had cut his first album and in 1970 he had 
his first number one hit. He was “devoted to sing about (Canada’s) 
people and places that make Canada the greatest country in the 
world”. 

He called Canada “the most underwritten country in the world as 
far as songs are concerned”. 

He felt that “We starve - the people in this country are starving for 
songs about their homeland”.

In the seventies he returned all 6 of his Juno Awards, because he 
felt that there was a lack of support for Canadian stories and he was 
against what he called “turncoat Canadians”. These are Canadians 
who live and work in the U.S.A. but were still receiving Canadian 
Music Awards. He dropped from the public eye and it was even 
rumored that he was dead. But in 1988 he returned to the music 
scene releasing his first album since 1977.   

In 1993 he even refused to be inducted into the Canadian Country 
Music Hall of Fame.

He believed that “people should die without their dreams being 
fulfilled so maybe they can have an excuse for coming back round 
again”. I wonder if he fulfilled all of his? 

With his traditional black cowboy hat and stompin’ boots, 
Stompin’ Tom Connors stomped his way into the hearts of many a 
Canadian. I hope he does come “back round again”.

Blast No. 34: He Stomped His Way Into Our Hearts

Editor's note: Original in 
Whitehorse Star, March 11/13. 
Used with permission. 

Two visiting teams snatched 
victory from the hands of local 
hockey clubs in the Whitehorse 
Oldtimers Tournament on 
March 10.

Dawson City beat the 
Roadhouse Rats 2-1 in overtime 
to win Group A, after Watson 
Lake edged Dease Lake 3-2 to 
win Group B. Both the Rats and 
Dease Lake were undefeated 
going into their championship 
matches.

The tournament saw 10 teams 
from across the territory playing 
at Takhini Arena throughout the 
weekend. Seven of the 10 clubs 
were from Whitehorse.

Dawson defenceman Ron 
Servatius capitalized on a Rats 
turnover and snapped a long 
shot past goalie Mike Hawkins 
to win the A final.

Frank Kormandy’s goal had 
staked Dawson to a 1-0 lead in 
the first, but a shot from Rats’ 
forward Jeff Jensen eluded 
Dawson goalie Daniel Green 
in the second period to tie it 
at 1-1, setting the game up for 
Servatius’ OT heroics.

“I can’t remember the last time 
I scored in overtime,” Servatius 
admitted post-game. 

“It’s a good feeling. We were 
running out of gas and I didn’t 

want it to go any farther than 
we had to. It was a big win for 
Dawson and I’m really happy for 
our goaltender. 

Our goaltender played 
awesome and that goal was for 
him. He was the MVP for us for 
the weekend.”

Green was solid in the final, 
in a game where his teammates 
racked up 10 minor penalties 
compared to six for the Rats. 

In a round-robin game 
Saturday, the Rats beat Dawson 
5-0, handing them their only 
loss of the tournament.

“They totally dominated us,” 
said Servatius. “But I think we 
were out of gas. We’ve got a 
pretty old team, average-age 
wise.”

Dawson’s average age was 48, 
second only to the Rats’ average 
of 51 in Group A.

Servatius, from Whitehorse, 
had two minor penalties in the 
final.

“We’ve got a good bunch 
of guys,” the defenceman 
said. “It’s all for the pride. We 
don’t play for the prizes and 
everything like that. We get a 
towel afterwards if you win. But 
for the communities to come in 
and be competitive, it brings the 
communities back. It’s the one 
time of the year that we can get 
together and have some fun.”

Jensen said it’s nice to see the 
trophy be won by teams from 
across the territory.

“It’s nice to see it spread 

around,” he told the Star. “Maybe 
we’ll win next year. We really 
look forward to playing in the 
tournament. It’s super fun, win 
or lose.”

He said in the last four years, 
the Rats have been in overtime 
of the championship game three 
times, winning once.

“It doesn’t get any better,” 
Jensen said of the overtime 
games. “We had a blast. We had 
so many shots on net. The play 
was all in the other end just 
about the whole game, but that’s 
the way it goes.”

In the Group B final, Charles 
Brodhagen scored what stood 
up as the game-winner late 
in the second period to give 
Watson Lake the win. 

Darrell Peters and Adam 
Lightfoot also scored in the win, 
while Ken Cook and Emil Dendys 
replied for Dease Lake.

With the win, Watson Lake 
avenged their opening game 
loss to Dease Lake, 8-4. 

“The oldtimers is all about 
participation and recreation,” 
said tournament organizer Stu 
Mackay. 

The tournament gives local 
players who are unable to travel 
out of town for other oldtimer 
tournaments a chance to face 
off with players from across the 
territory.

“Some of the smaller 
communities don’t have regular 
teams or leagues,” Mackay 
explained.

Oldtimers' Still Got It

The Dawson City Generals beat the Roadhouse Rats 2-1 to win the Whitehorse Oldtimers 
Tournament Group A Sunday afternoon, March 10, at Takhini Arena. Ron Servatius, pictured 
back row, centre, scored the overtime winner.

Story & Photo
by Marcel Vander Wier



Dawson TONIGHT
MARCH 20th 5 to 8 pm, Klondike Institute  
of Art & Culture

Mayo
MARCH 21st 4 to 7 pm, Community Hall

Faro
MARCH 22nd 2 to 6 pm, Sportsman’s Lounge

Questions about your bills?
Yukon Energy is coming to Dawson, 
Mayo, and Faro to answer questions. 

your needs power what we do
 

Please bring your electric bills with you  
and spread the word in your community.
yukonenergy.ca

PRESS RELEASE
Story & Photos
by Captain Steve Watton, 
Public Affairs Representative, 
1 CRPg

Breathtaking views in every 
direction of the Canadian Rockies 
awaited 60 Junior Canadian 
Rangers (JCRs) from 25 isolated 
and remote communities across 
the north taking part in an 
Enhanced Training Session - 
Advanced (ETS) offered by the 
First Canadian Ranger Patrol 
Group.

The seven day camp was an 

outstanding success, according 
to the 1st Canadian Ranger Patrol 
Group incoming Commanding 
Officer, Major Craig Volstad, 
who was the reviewing officer at 
the closing ceremony on Friday 
evening.

“The JCRs had fun, enjoyed 
the challenging activities and 
so did I,” said Major Volstad, 
Resource Manager, Land 
Forces Western Area. “They 
all had a good time learning 
very useful skills at the Tim 
Horton’s Ranch while building 
self-esteem and self-confidence 
through implementation of 

skill activities in a fun, safe and 
secure environment.”

The JCRs came from patrols 
in Atlin, BC, Yukon Territory, 
Northwest Territories and 
Nunavut. Training took place 
from February 17 to 23, 2013, at 
the Tim Horton Children’s Ranch 
which is located in Kananaskis 
about an hour’s drive west of 
Calgary, Alberta.

Training activities included 
camp routine, responsible 
leadership, ice rescue training, 
possession acquisition license 
certification and traditional 
crafts. Cultural activities 
consisted of a visit to Banff, 
a ride on the Gondola, and 
swimming in the hot springs. 

The Gondola adventure was 
an eight minute journey to the 
summit of Sulphur Mountain in 
a four passenger cabin. Junior 
Rangers climbed 2,281m (7,486 
ft) in elevation to the summit 
upper terminal.  

Then it was an easy 1 km 
self-guided boardwalk, which 
consisted of 368 steps, along the 
summit ridge to Sanson’s Peak 
Meteorological Station with 
panoramic views of the Rocky 
Mountains.

“It was an excellent week 

Junior Rangers Challenged at the Ranch
of training for the JCRs,” said 
Warrant Officer Norman Noel 
“The big thing was that they 
learned how to work together 
while making healthy choices 
and safe decisions.”

The emphasis of the ETS 
was to provide JCRs with the 
chance to interact and 
experience cultural 
differences through 
active participation 
in a diversity of 
leadership events.

JCRs make valuable 
contributions to 
their communities 
and become active 
and responsible 
citizens. Through 
the JCR program, the 
Government of Canada 
is investing in today’s 
youth and Canada’s 
future leaders.

“It takes teamwork 
to organize an event 
like this and partnering 
with the Tim Horton’s 
Children’s Foundation 
was a benefit to our 
northern youth.” said 
Captain Sharon Low, 
Officer Commanding 
Junior Canadian 

Rangers, “It’s satisfying 
when you see what the JCRs 
accomplish. For me, the smile 
on Junior Rangers faces is worth 
more than a thousand words 
and makes it all worthwhile.”

Junior Ranger Jareth Hnetka, 15, from Dawson, BC, gets 
instruction from conservation officer Glen McKay.

Sandy Dubois, 15, a Junior Ranger with 
Dawson City Patrol, makes a happy face 
at traditional craft time.

in service, such as private sector 
involvement, but that at the very least, 
temporary funding would need to be 
given to Parks Canada to get the Yukon 
through the 2013 season so that the 
industry and other stakeholders 
would have the proper time to put 
these alternatives in place.  TIA Yukon 
reiterated this message in separate 
meetings with Yukon MP Ryan Leef, 
Yukon Tourism Minister Mike Nixon 
and federal Minister of State for 
Small Business and Tourism, Maxime 
Bernier.

TIA Yukon acknowledges that 
the federal government is making 
reductions all across the public service 
and that it wouldn't be realistic to 
expect Parks Canada to be immune to 
these changes.  The problem is, Parks 
Canada was hit especially hard by these 
changes, and the cuts that affected 
Parks Canada in the Yukon were among 
the worst in the country.  In terms of 
dollars and cents, the economic impact 
that Parks Canada services provide in 
the Yukon have a major impact on the 
tourism revenue that is generated in 
the territory and the local economies 
of communities like Dawson City and 
Haines Junction.  If these services were 
identified as a cost that the federal 
government was unwilling to bear, 
the government should have worked 
to set up an alternative plan before 
these cuts were announced last year.  
TIA Yukon believes that good planning 
saves money, whereas poor planning 
leaves people scrambling and usually 
results in lost revenue, or at the very 

least, the inability to maximize profits. 
 "If the federal government had come 

to TIA Yukon soon after the cuts were 
announced with a plan outlining how 
a successful transition of product 
could be achieved, TIA Yukon could 
have worked to help the plan come to 
fruition," says TIA Executive Director 
Blake Rogers.  "If the Yukon's MP was 
able to convince his government to 
reverse the cuts to Parks Canada in the 
Yukon, or at least provide temporary 
funding to get the Yukon through the 
2013 season, TIA Yukon would be the 
first to give praise for this achievement.  
These are things that needed to happen 
to ensure a successful 2013 season.  
Neither of these things happened."            

Aside from the questions about the 
S.S. Klondike and Dredge #4, TIA Yukon 
is also worried about the management 
of the territory's more than 250,000 
cherished archival documents and 
artifacts overseen by Parks Canada.  All 
of the local curatorial and conservation 
staff responsible for caring for these 
collections were eliminated as a result 
of last year's cuts to Parks Canada, 
but Friday's announcement says that 
these services would be provided "as 
required." This is an ambiguity that 
raises questions and concerns. 

Mr. Leef also said that all of the 
artifacts in the territory would now 
remain in the territory – on the 
conference call after the announcement 
he declared this as a “small victory”.  
As it turns out though, there was never 
any plan to have any of these artifacts 
shipped out of the Yukon. 

Businesses Asked To Save Parks Canada 
Tours On Short Notice
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By Lisa Mckenna

H e n r y 
Ford was an 
A m e r i c a n 
Industrialist 
in the early 
1900’s. He 
was born in 
D e a r b o r n , 
Michigan in 
1863 and died in 1947, at the age 
of 84, in Dearborn, Michigan.

Henry created the Ford Motor 
Company, assembly lines, and 
mass production.

His interests in mechanical 
things began in his early teens 
when he was given a pocket 
watch. By the age of 15 he had 
a reputation of being a ‘clock 
smith’ as he dismantled and 
put back in running order all 
the watches and clocks of his 
friends and neighbors.

“I never had any particular 
love for the farm, it was the 
mother on the farm I loved.”

Henry left home at the age 
of 16 to become a machinist's 
apprentice in Detroit. By 1891 
Ford was an Engineer at the 
Edison Light Company, only to 
be promoted to Chief Engineer 
by 1893. This promotion gave 
Ford the finances and free 
time he needed to pursue his 
interests, the top one being 
gasoline engines.

In 1896 he had the FIRST self-
propelled vehicle. It was called 
the Ford Quadricycle!

Ford Motor Company was 
opened in 1903.

Henry’s goal became to 
manufacture vehicles that were 
affordable to more people than 
just the super rich. By 1908 the 
Model T Ford was in production. 
Using automation by 1914 he 
was able to produce a car in 93 
minutes! By 1927 Ford had sold 
over 15,000,000 vehicles (fondly 
referred to as ‘Tin Lizzys) were 
‘available in any color, as long as 
it’s black’!

The common car forever 
changed the shape of America 
(and other countries). Better 
roads were built, gas stations 
were needed, and small towns 
grew around these stations, 
thereby creating the structure 
of modern America.

Not only did Henry 
revolutionize the physical 
structure of America but he also 
revolutionized the industries 
by offering high wages ($5.00/
day!) and 8-hour workdays.

But Henry Ford was not just 
a maker of cars. He also owned 
a railway, built airplanes, 
owned the mines and lands 
that supplied his factories, 
published a newspaper, and 
built a hospital!

Great Leaders:
Henry Ford
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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. If you want to 
see page 2 and beyond, check out our website. Past issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) 
when we have time! 



Story & Photos
By Dan Davidson

While the Klondike Visitors 
Association managed a profit 
of $201,185 in 2012, up from 
a slender $30,167 in 2011, 
that margin was not achieved 
without some hard trimming 
and pruning of expenditures, 
and treasurer David Rohatensky 
warned the assembled members 
on February 26 that the 
organization has been putting 
off some required projects for 
too long now. 

“At the best of times,” wrote 
executive director Gary 
Parker in his report, “KVA’s 
operating margins are fragile. 
In recent years we have faced 
serious financial challenges, 
including internal threats 
from increasing operating 
and capital expense trends 
contrasted with uncertain and 
declining revenues, as well as 
external threats in an ever-
changing, competitive visitor 
industry.”

The years 2008 to 2010 saw 
the KVA adjusting its budgets in 
mid-season, cutting back, and 
still losing money. The rise into 
the black in 2011 was slender 
indeed.

Presently, the association is in 
the midst of union negotiations 
for the contract that expired 
last April, and conciliation 
meetings will begin this coming 
May to resolve the impasse.

One of the biggest challenges 
facing the KVA is the aging of 
its banks of slot machines, the 
first of which were purchased 
in 1992. With his characteristic 
dry humour, Parker noted 
that several generations of 
“machines still in use at Gerties 
have become unintentionally 
and unsustainably ‘historic’.” 

They can no longer be 
upgraded or repaired and will 
need to be replaced no later 
than the beginning of the 2014 
visitor season. 

Since the territorial 
government collects 25% of the 
revenues from these machines 
($284,584 in 2012), it makes 
sense to the KVA executive 
that YTG should, like any other 
partner, chip in some cash when 
it comes to replacing the source 
of that income. Parker indicated 
that those negotiations are also 
in progress.

During the year ahead Parker 
indicated that the KVA will be 
updating its marketing plan 
and renewing its website (once 
again) as well as continuing 
with the pilot project phase of 
its online Point of Sales project, 
which has another year to run 
under the funding agreement 
from CanNor.

Funding from CanNor will 
also allow the association to 
participate in the research 
and development of a Klondike 
UNESCO World Heritage Site 
Feasibility Assessment and 
Strategic Plan. 

“UNESCO designation,” 
Parker wrote, “continues to be 
the single most important and 
effective step our community 
can take to enhance global 
awareness and ensure 
preservation of our unique 
Klondike Gold Rush Heritage.

“The most recent round of 
cutbacks by Parks Canada is 
a clear and present reminder 
that the future of this valuable 
resource is in jeopardy.”

To continue to promote both 
tourism and the community 
the KVA has continued to be 
a member of the Klondike 
Development Organization, 
which it helped to found.

The longest debate at this 
year’s AGM focussed on changes 
to the bylaws, which moved the 
AGM to March and reduced the 
number of board positions to a 
set number of 8 (it has been a 
“flexi-board” with between 8 
and 12 members) and reduced 
the residency qualification 
for board membership from 9 
months to 5 months to allow a 
greater participation. 

Previously there had been 
one seat reserved for seasonal 
residents. That seat disappeared 
in the proposal, which left all 
seats open for seasonal people.

Members expressed concern 
that key board positions 
needed to go to people who 
live here most of the year, but 
did pass the resolution after 
considerable discussion.

The KVA had no trouble 
finding new directors this year. 
Marc Johnson and Eric Zalitis 
remained with the board for 
the second year of their terms, 
while new members (some 
returning) included Peggy 
Amendola, Brian Stethem, Mark 
Mathers, Evelyn Pollock, John 
Nunan and David Rohatensky. 
Some of these will have one-

year terms and some two-year 
terms. The actual makeup of 
the executive is always decided 
after the first meeting of the 
group.

Greetings were sent to the 
meeting by Mayor Wayne 
Potoroka (who was at a town 
council meeting) and MLA 
Sandy Silver (who had to be 
in the capital to receive the 
Auditor Generals’ Report on the 
Yukon Hospital Corp.). 

Pierre Germain, YTG’s 
Director of the Dept. of Tourism 
and Culture, presented a 
positive sounding update on the 
state of the tourism industry.

The meeting was a successful 
one, but it should be noted that 
attendance was not large. The 
staff actually put out fewer 
chairs this year in anticipation 
of small numbers. It does seem 
odd that a that a major economic 
player in the community with a 
balanced budget of $1.8 million 
(after payments to YTG), that 
manages leverage $2.1 million 
in revenues that are reinvested 
within the territory, cannot 
attract more than 20 people 
to attend its annual general 
meeting.

The Klondike Visitors Association Shows a Profit but Still Faces Challenges

Gary Parker, Executive Director; David Rohatensky, treasurer; Marc Johnson, John Nunan, 
vice-chair; and Debbie Winston. 

The AGM was held in Diamond Tooth Gerties.

Pierre Germain (center) receives the KVA’s big slot machine 
contribution cheque of $284,584 from David Rohatensky 
(left) and John Nunan (right). 
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By Dan Davidson

The Quasar saxophone 
quartet is capable of playing 
a wide range of styles and all 
sorts of music, whether written 
or improvised. Meeting with 
students at the Yukon School of 
Visual Arts the morning after 
their concert at the Oddfellows 
Hall, they arranged themselves 
in the four corners of the room 
and presented an experiment 
in quadraphonic sound for their 
first display. 

Most of the rest of that 
session was experimental. The 
group challenged the students 
to indicate what they would like 
to hear by drawing squiggles 
on a chalkboard, and then 
performed what they thought 
those squiggles might mean. 

Displaying some of the newer 
sheet music they sometimes 
use showed the vast difference 

between traditional notation 
and the experimental styles 
they like the most. Techniques 
included blowing without reeds, 
coaxing percussion effects 
out of their instruments and 
producing percussive popping 
sounds as well as blowing more 
than one note at a time.

The previous evening’s 
concert on March 3 was less 
experimental than that. Titled 
“From Bach to Zappa”, each 
set did begin with music in 
a more traditional style, but 
then moved on to a second half 
which tested the limits of their 
instruments once again.

There was Bach and Mozart in 
the mix and a Russian Romantic 
composer named Glazunov.

Michel Frigon’s “Geyser 
Ghetto” had the musicians coax 
geyser like sounds from their 
instruments.

Will Gregory’s “Hoedown” 
allowed the sometimes 

ponderous baritone sax to 
step up its speed and emulate 
a hoedown or even a ceilidh 
style. His “High Life” borrowed 
from South African rhythm 
patterns, with the four players 
replicating something like the 
sounds heard in African pop/
rock groups, especially the 
jangling guitar parts.

Gilles Tremblay's "Levées" 
was commissioned for the 
group. They described it as a 
three part piece 
that attempted 
to "organize 
d i s o r d e r " . 
It involved 
members of the 
group throwing 
snatches of 
melody back 
and forth at 
each other in 
s o m e t h i n g 
almost like a 
four way duel.

The concert 

ended with extracts from 
a work by Frank Zappa, a 
composer best known for his 
rock and roll work with the 
Mothers of Invention. “Black 
Page #1, Zoomby Woof” has 
that name partly because of the 
density of the notation on the 
first page. 

Quasar is Marie-Chantal 
Leclair (soprano), Mathieu 
Leclair (alto), Andre Leroux 
(tenor) and Jean-Marc Bouchard 
(baritone). 

Taking the Saxophone to the Limit

Quasar at YSOVA
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By Dan Davidson

Wednesday, March 13 saw 
the network launch of “Yukon 
Gold”, the latest entry in the 
reality TV gold rush that 
seems to have achieved great 
popularity on certain of the 
specialty channels.

“Gold Rush” (formerly “Gold 
Rush Alaska”) runs on the 
Discovery Channel and follows 
the fortunes of two crews, one 
based in the Dawson and the 
other in Alaska. 

“Yukon Gold” is running 
on the History Channel. It is 
being produced by Paperny 
Entertainment for the Shaw 
Media specialty channel.

This series, which filmed 
in the Klondike last summer, 
follows the fortunes of four 
mining crews as they “try to 
strike it rich during northern 
Canada’s extremely short 
mining season.”

Ken Foy and Guillaume 
Brodeur are mining on Moose 
Creek. Big Al McGregor is on the 
Indian River. Bernie Kreft is on 
McDame Creek. Karl Knutson is 
on Sulphur Creek. 

“Episode 1: Sluice or Die” was 
released to media for viewing a 
few weeks ago. It begins with 
panoramic view of the Klondike 
as Big Al’s voice-over talks a bit 
about the fact of gold fever and 
how you have to be careful it 
doesn’t consume you.

Unlike the earlier entry in this 
genre, it is immediately obvious 
that the viewer is looking at the 
Yukon, at the Klondike, and at 

Dawson City. 
A ticking clock and a deadline 

are devices often used to 
heighten tension in scripted 
dramas. Such is also the case 
here, as we watch the crews 
struggle to get their equipment 
running so they can begin 
sluicing paydirt. 

One crew is frustrated by the 
lack of good colour in the area 
they are excavating, but the 
other two simply have machine 
problems, as “the Beast” (a 
huge sluice) and “Big Girl” (an 
excavator) run into problem 
after problem.

If you can’t find the paydirt 
to sluice, or if you can’t get it to 
the sluices, then you can’t make 
a profit, and the story line says 
that they all need to do that in 
order to survive.

Each show will feature three 
of the mining crews, so the 
Knutsons were not seen in the 
first episode.

Big Al McGregor comes from 
Northern Alberta where he has 
spent a career in the oil patch. 
Tired of that life, he and his wife 
decided to invest their savings 
in a Yukon placer mine.

Interviewed from Alberta 
two days before the show aired, 
McGregor says he thinks people 
will see a difference between 
the two placer mining based 
series. 

“People are going to 
appreciate the fact that these 
are real miners. These are real 
families. They got to try to 
make a go of it. A lot of these 
guys have been at this a lot of 

years. I’m fairly new to it, but 
some of the other crews have 
been there quite a while.”

McGregor says he was lured 
north by the chance to strike 
some serious gold.

“It was a lifestyle change. I’d 
reached an age where it was 
time for me to chase a dream – 
and this was my dream.”

He’ll soon be back for his 
second full season with the 
show, but there’s more to it 
for him than playing to the 
camera.

“This is a dream of mine. We 
realized right from the start, 

History Channel’s Yukon Gold Hit the Air in March

The Yukon Gold Crew Leaders - Guillaume Brodeur, Ken Foy, Karl Knutson, Big Al McGregor and Bernie 
Kreft. Photo from Paperny Entertainment and Shaw Media.

Colleen and I did, that this was 
a long-term thing. You can’t just 
go and expect to hit her big the 
first year. We have a long-term 
plan in mind. I’m not doing this 
just for the show. This is our 
livelihood now. I’m very happy 
to share it with the rest of the 
world.”

The people at McGregor’s 
camp spend most of their time 
there and haven’t seen a lot of 
Dawson.

“Mostly it’s a screaming rush 
to get a part or supplies and 
then get back to camp.”

McGregor says they really 
aren’t staging all the minor 
disasters that seem to be a big 
part of the show.

“It’s never calm out there. It 
seems like Murphy’s Law all 
the time. Things just break at 
the most wrong times.”

The audience will see what 
can go wrong and what can go 
right over the 10-episode run of 
the series.

Reaction was very positive 
at the March meeting of the 
Chamber of Commerce.

Story and photos
By Dan Davidson

Richard Van Camp had a big 
day in Dawson City on Monday, 
March 4, meeting with students 
at the Robert Service School, 
with Tr'ondëk Hwëch'in elders 
and showing The Lesser Blessed, 
the film made from his novel of 
that name.

There were two presentations 
at the school and Van Camp 
showed his versatility as he 
captured both elementary 
(K-6) and high school (7-12) 
audiences.

To both groups he stressed 
the idea that he began writing 
because, although he was a 
fan of all the typical stuff that 
was being read by teens when 
he was young, he developed a 
hunger to see stories that would 
reflect his northern reality.

Van Camp is a proud member 
of the Dogrib (Tlicho) Nation 
from Fort Smith, NWT, Canada. 
A graduate of the En’owkin 
International School of Writing, 
the University of Victoria’s 
Creative Writing BFA Program, 
and the Master’s Degree in 
Creative Writing at the University 
of British Columbia. 

He began writing his first 

novel in secret and finished it 
while he was still taking classes 
at university. He showed it 
to an agent who managed to 
sell it within a year and it was 
published in 1996. Since that 
time he has produced several 
volumes of short stories, as 
well as several picture books 
aimed at the very young and 
two comic books. His work has 
been translated into a number 
of foreign languages. 

He is proud of his northern 
heritage and likes to note that 
he is the first person from Fort 
Smith and from the Dogrib 
Nation to become a published 
author.

For the younger students Van 
Camp told a number of stories 
and read from his baby board 
book, Welcome Song for Baby. 

With the older students he 
talked more about his high 
school experiences, bullying, 
some of the people that inspired 
The Lesser Blessed, and the fact 
that even the very young can 
find a powerful writing voice. 

At the cultural centre that 
evening a good crowd turned 
out to see the film and in the 
Q&A afterwards he described 
the torturous history that I took 

for get the movie made. It was 
hard to line up the budget of 
somewhat less than three million 
dollars and those difficulties 
caused the film to be shot on a 
reserve near Sudbury, Ontario, 
rather than in Fort Smith, where 
he would have liked to have seen 
in made.

The negotiations were, he 
noted, done before the success 
of Arctic Air and shows like 
Ice Road Truckers, and he still 
hopes to see some of his work 
brought to the screen in his 
home territory.

Van Camp has developed as an 
engaging, personable storyteller 
who invites you to participate 
in his work. While there are 
some very serious themes in his 
stories, he radiates a joy in living 
which in infectious. 

Van Camp was in the Yukon 
sponsored by the Yukon Public 
Library system, the Yukon Film 
Society and the Yukon Arts 
Centre.

In Dawson he was hosted by 
the Dawson Community Library 
and the Dawson City Arts 
Society, with presentations held 
in the school's Ancillary Room 
and at the Dänojà Zho Cultural 
Centre.

Richard Van Camp Holds his Audiences of all Ages

Above: 
Van Camp 

captures the 
high school 
classes with 

the power of 
story telling.

At RIght: 
Van Camp 

gets the 
elementary 
youngsters 

in on the 
action..



Story & Photos
By Dan Davidson

It’s been promised for a 
number of years, and is said to 
be phase two of the program 
that began with the replacement 
of the Dawson Health Centre, 
but it is now official. The Yukon 
government will be replacing 
the McDonald Lodge, the 
seniors’ care facility currently 
located on Fifth Avenue.

This is second recent 
announcement related to elder 
care. Mayo also received a visit 
from the Premier this week, on 
the morning of the same day.

“This is about commitments,” 
Pasloski told an audience 
of about 15 locals during a 
light dinner meeting at the 
Downtown Hotel. As the 
meeting was sponsored by the 
Dawson Chamber of Commerce, 
this was mostly a business 
crowd.

“This is a project that has 
been talked about in this 
community for a long long time 
and was pushed very hard by 
the last MLA for Klondike, Steve 
Nordick,” he said.

“I’m here to say that in the 
upcoming budget, and pending 
the approval of the Legislative 
Assembly, we are ready to move 
forward with building a new 
McDonald Lodge.” 

The present facility, renovated 
numerous times since then, was 
opened by Commissioner James 
Smith in August 1970 and is 
more than 40 years old.

“In 2011, a technical 
assessment confirmed what 

many Dawsonites already 
knew, that McDonald Lodge 
is at the end of its useful life,” 
Pasloski said in a later press 
release. “Last year designs 
were developed and now I’m 
pleased to say we will deliver 
on another commitment and 
replace the old lodge in the 
near future, pending legislative 
approval.

The premier was on tour in 
the communities with Health 
and Social Services Minister 
Doug Graham and Education 
and Yukon Housing Minister 
Scott Kent, visiting both Mayo 
and Dawson on this day.

Also present were deputy 
ministers Pamela Hine (Yukon 
Housing Corp.) and Mike 
Johnson (Highways and Public 
Works). 

While in town the group meet 
with mayor and council as well 
as with the Tr'ondëk Hwëch'in 
council.

The government intends to 
replace the existing 11-bed 
building with a facility that 
increases capacity to 15 beds 
and meets the care needs 
of residents in Dawson and 
northern Yukon.

Presently the lodge houses 
residents from Dawson, Mayo, 
Old Crow, Pelly Crossing and 
Fort McPherson from time to 
time.

“Additional beds will 
enable flexibility and support 
programming space to meet 
other community care needs 
like recovery and respite care,” 
Minister Graham said in the 

McDonald lodge will be replaced, says 
Premier

* Premier Pasloski meets with 
some Dawson’s voters.

* The present seniors’ facility, 
McDonald Lodge, is located on 
Fifth Avenue

press release.
The Premier mentioned such 

services as respite, convalescing 
and home care.

Pasloski was full of praise for 
the staff at McDonald Lodge, 
many of whom he has been 
familiar with during the years 
that he ran the Shoppers Drug 
Mart stores in Whitehorse. 

“Yukon is aging. While we 
are a young population, we 
are aging much faster than 
the rest of Canada is. One of 
the reasons is that we simply 
live in an incredible place and 

can deliver the health care 
that people want. Not only are 
people deciding to retire here, 
but some families are seeing the 
benefits of having their parents 
be here as well.

“This (announcement) is to 
deliver on something that we 
had in our platform, and that 
was (also) the reason that we 
were in Mayo earlier today.”

Mayo will be receiving a 
new seniors’ housing facility. 
Pasloski noted that over the 
past five years, the Yukon 
Housing Corporation has 

constructed new seniors’ 
housing facilities in Watson 
Lake, Teslin, Faro, Haines 
Junction and Whitehorse. 

As previously indicated, the 
new building will be erected 
using the present site of the 
Dawson City Health Centre, on 
the corner of Church Street and 
Sixth Avenue, which will put it 
beside the new hospital after 
that is completed. This will 
allow for opportunities to share 
heat, power and food services.

by Michael gates ©

The Yukon Quest is finished 
for another year, and it won’t 
be long before the The Percy 
DeWolfe Memorial Mail Race is 
run from Dawson City to Eagle, 
Alaska, and back. The race is 
named in honour of the last of a 
unique breed of men: the early 
mail carriers in the Yukon. 

Percy DeWolfe carried mail by 
horse or dog team, and by boat 
between Dawson City and Eagle 
for nearly forty years, until he 
retired in1949. He is reputed 
to have defied the elements on 
countless occasions, sometimes 
escaping death by a hair. In 
1935, he received a silver medal 
for his service to the Yukon 
Territory from King George V.

Every year, one of the 
competing mushers in “The 
Percy” is chosen by a draw 
to carry the commemorative 
mail from Dawson to Eagle and 
back.

Carrying the mail in the 
early days was a physically 
challenging, sometimes lethal 
pursuit. The first documented 

mail carrier was Tom Williams, 
who in 1886, volunteered to 
carry mail to the coast that 
announced the discovery of 
gold in large quantities on the 
Fortymile River. 

It was the dead of winter, but 
Williams persevered through 
melting temperatures, raging 
sub-zero arctic gales and 
starvation to carry his vital 
news to John Healy`s trading 
post at Dyea, Alaska. Williams 
died from the ordeal, but the 
mail got through.

Then there was John Brauer, 
from Circle City, Alaska. Brauer 
set out from Circle City with the 
U.S. mail September 14, 1897 
and poled three hundred miles 
up the Yukon River to Dawson 
City in eleven days. From there, 
he continued on his laborious 
journey with three other men, 
pushing a scow up the ice-
clogged Yukon River.

At Sixty Mile they were 
compelled to lay over for 
five days because of poor 
conditions.  Every couple of 
days after that, he and his 
party had to take their tiny 

boat out of the water to remove 
the ice caked on the hull, until 
they reached Carmack`s Post. 
There they turned landward 
over the Dalton Trail. He and 
his travelling party joined 
another group, which included 
Joe Boyle and Swiftwater Bill 
Gates. Together, they struggled 
through a metre of snow 
and brutal weather and trail 
conditions for twenty-five 
days. 

During their trek over the 
trail, the temperature varied 
from minus fifteen degrees 
during the daytime to minus 
forty degrees below zero at 
night. They had to burrow 
into the snow in the dark with 
nothing but their dogs and a 
blanket to keep them warm. 
They started out with eight 
horses, but eventually had to 
kill them all to feed their dogs, 
but they all reached the coast 
alive. For this effort, Brauer`s 
letters cost a mere two cents 
each for delivery.

During the gold rush, Ignace 
and Fred Hebert carried mail 
between Skagway and Dawson 

City, each with a team of ten 
Labrador dogs. Ben Atwater, 
from Morrison, Illinois, who had 
first come into the Yukon basin 
to prospect in 1886, carried 
mail from Circle and Dawson 
City to Skagway in 1898. 

Ben Downing, originally from 
somewhere on the east coast, 
spent time in Arizona and the 
Dakotas before coming north to 
the Yukon and Alaska. He was 
described as a fearless man of 
giant stature, and an intrepid 
dog musher who would get the 
mail to its destination on time 
despite the weather and river 

conditions. Downing was first 
awarded the contract to carry 
mail from Dawson City to Eagle 
in 1902. From there, he then 
carried mail on to Fort Gibbon, 
Alaska, a distance of  1300 
kilometres.

On one mail run to Dawson, 
Downing fell through the ice 
and continued with badly 
frozen feet, leaving behind 
him, it was reported, a trail of 
bloody footprints. He did not 
report to the hospital upon 
his arrival in Dawson; when 
he finally did, they amputated 

History Hunter: The Percy DeWolfe race is a tribute to early mail carriers
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parts of four toes. Downing left 
the Klondike a millionaire by 
all accounts, but it didn`t do him 
any good. Having survived the 
brutal conditions in the north, 
he died from surgery in Seattle 
in January of 1906.

Eli Verreau, who came 
from Quebec, was another 
mail carrier in the early days.  
Verreau was working for Ben 
Downing, making a mail run 
to Eagle by boat in late October 
of 1902. Verreau’s boat was 
crushed to splinters amidst 
the cakes of ice in a sharp bend 
in the Yukon River near Cliff 
Creek. The mail was lost and 
Verreau barely escaped with 
his life.

Three years later, Verreau 
is again reported in the news 
taking the mail from Dawson 
City to Eagle in early winter. 

Since the Canadian government 
did not maintain a winter trail 
north of Dawson, Verreau and 
his passenger, were forced to 
break trail, knocking down 
hummocks of river ice with an 
axe as they proceeded. Verreau 
was the mail carrier between 
Dawson and Eagle from 1902 to 
1920. He remained in the Yukon 
until his death in Mayo in 1954.

Percy DeWolfe started 
working for Verreau in 1910, 
later picking up the mail 
contract for the Eagle Run after 
Verreau moved on to other 
enterprises.  DeWolfe carried 
mail between Dawson and Eagle 
for 39 years until the route was 
cancelled in 1949. DeWolfe had 
many close shaves, and became 
known as the “Iron Man of the 
North” for being able to deliver 
the mail under any conditions. 

He was carrying the mail to 
Dawson with a team of horses 
in 1948 at 70 years of age. The 
horses broke through the ice on 
the Yukon River, and the sole 
passenger jumped to safety. 
DeWolfe leaped onto the sinking 
wagon and threw the mail bags 
and other freight to solid ice, 
but three horses drowned. 
According to the Dawson News, 
he still delivered the mail to 
Dawson on schedule.

The first dog sled race 
commemorating DeWolfe  and 
the mail run took place in 
1977.  Bruce Johnson of Atlin 
B.C. subsequently earned a 
reputation as an iron man 
by winning the race in three 
consecutive years between 
1981 and 1983. He also ran 
the Yukon Quest in 1984, 85 

and 86, becoming the first 
Canadian to win the event in 
1986. He also finished second 
in 1993. Johnson competed in 
the Iditarod as well, but never 
ranked as high in the standings 
as he had in the tougher Quest 
races. 

Johnson was not as fortunate 
as the invincible DeWolfe.  He 
was training his dog team in 
the fall of 1993 when they broke 
through the ice in Little Atlin 
Lake and he drowned along 
with his eight dogs.

Michael Gates is a Yukon historian 
and sometimes adventurer based in 
Whitehorse. His new book, Dalton’s 
gold Rush Trail, is now available 
in stores. You can contact him at 
msgates@northwestel.net

History Hunter - continued from previous page

(David Thompson has entered 
the Authors on Eighth contest 
several times and has won twice. 
One of his early entries is the title 
entry of his very amusing first 
book, Talking at the Woodpile.)

If you live in or travel 
throughout the Yukon there are 
things you should know about 
our Ravens.

Ravens are a special kind of 
bird. They have their own way 
of doing things and should be 
admired, loved and protected 
by humans. Years of patient, 
dedicated observations has 
recorded the life of the raven. 
We see them in our communities 
but in the forest they become 
who they really are.

The following information 
is being released to the public 
for the first time. The only 
precaution we can advise is not 
to leave this lying around where 
a raven might read it they won’t 
want to know they have been 
studied. Yes, ravens do read 
but only in the language of the 
country they were born in. 

Ravens like nick names. 
Automobiles names are their 
favorites and are passed down 
from parents to children.  MG, 
Pink Cadillac and Deuce Coupe 
are a few. If ravens drove they 
would drive Chevy half-ton 
pickups blue in color with an 
aluminum tool box in the back. 
Cars are what they talk about 
when sitting on street lamps 
watching the traffic go by.

Of all the birds in the animal 
kingdom ravens have the most 
developed sense of humor, even 
more so than the parrot. On 
the rare occasion when parrots 
and ravens do meet they have a 
riotous time. 

Up until the time when Polly 
the parrot passed away in the 
Caribou Hotel in Carcross in 
1972 there were always ravens 
on the roof calling down to him. 

Polly became an orphan 
in 1918 when Captain James 
Alexander and his wife went 
down with the SS Princess 
Sophia in the Lyn Canal near 
Juneau Alaska. The ravens were 
there to console Polly. They did 
so with a selection of new jokes.

“Hey Polly what did the gold 
nugget say to the copper nugget,” 
Roadster asked.

“Squawk,” went Polly, “How 
the hell should I know that I’m 
in this damn cage all day long.”

Polly had been taught salty 
language.

“A, u I’m glad to c u.”
“That’s real Canadian you 

dumb birds I’m Brazilian how 
was I to know that?” Polly 
asked.

Ravens love to read and they 
like to snack at the same time. 
They enjoy stories with pictures 
and love comic books. Aquaman 
and Little Dot (ravens like dots) 
being their favorites. If you have 
a Time magazine, or something 

similar, place it in your back 
yard along with a Tim Horton’s 
doughnut.  It might look like the 
ravens are only interested in the 
food but they are reading also. 
Be discreet, ravens like to read 
in peace and quiet. 

Ravens do not like to be 
imitated by humans. They only 
talk amongst themselves and 
then speak one at a time. They 
never interrupt or argue.

If a human builds a cabin in the 
woods the ravens will live there. 
If the people leave the ravens 
will leave. Where there are no 
people there are no ravens.

Raven clans are named after 
mountains such as Everest, 
McKinley, Fuji and Kilimanjaro. 
Crows admire ravens and 
tried to use their names. The 
raven wouldn’t allow this and 
suggested the magpies use 
rivers. 

A wounded raven is cared for 

by others. Ravens grieve their 
dead and mate for life. There is 
no divorce amongst ravens.

Ravens think they are the most 
beautiful of all the creatures 
although they have high regard 
for elephants. Ravens think 
humans are attractive that is 
why they hang around us. 

Ravens never snicker and 
have no compulsion to make 
personnel judgments on anyone 
even those who put out stale 
doughnuts.

The wolf and the bear have a 
special relationship, they will 
travel together. The raven and 
the magpie do likewise. The 
magpie trails the raven wherever 
it goes. The ravens for the most 
part ignore the magpies.

Like snowflakes no two ravens 
look alike although siblings bear 
a resemblance to each other and 
their parents.

Ravens will not fly over large 

bodies of water they cannot 
swim. They can fly over the 
highest mountains but prefer to 
take the valley route.

Ravens are meticulous in 
their grooming. They are proud 
of their plumage and preen 
themselves in private for hours 
on end. Ravens do not like to 
get mud on their feet and if they 
find a mirror they will wear it 
out looking at themselves.

Ravens do not have a 
philosophy or a religion. They 
will never understand that the 
earth revolves around the sun 
but they can count to six on 
their toes.

Music means everything to 
ravens they dance when no one 
is watching. They dance the way 
Snoopy dances to Schroeder’s 
piano or they do the monkey 
and the cool jerk.

Ravens followed the first man 
out of Africa millions of years 
ago. Humans were dark skinned 
and smaller at that time, ravens 
were white and the size of 
sparrows but their voices were 
always the same. 

When people migrated into 
Asia the ravens followed. Sixteen 
thousand years ago the Ravens 
accompanied man into North 
America over the Beringia land 
bridge. They were actually the 
first to step on the new land. Man 
had stopped to tie a shoelace 
and raven skedaddled ahead.

Ravens do not utter criticism 
and for this the Creator has 
allowed them to associate with 
man.

If a raven leaves his wing 
prints in the snow outside your 
house it means your thoughts 
will take flight so be happy for 
it.

Ravens do not hold grudges 
if you harm one they will not 
begrudge you. 

     If you die a raven will visit 
your grave three times, once 
for the ravens, once for you and 
once for your family. They have 
no knowledge of God but pray to 
nature.

What you have just read is 
special information and only 
about Yukon ravens. Other 
ravens do things differently 
and unique to where they live. 
For example Yukon Ravens will 
never cross the border into 
Alaska while Alaskan ravens 
will hop islands and fly over to 
Russia to visit relatives.

A censuses in 1989 determined 
there were 20,486 ravens living 
in the Yukon. New information 
indicates they are thriving and 
their numbers have increased.

Authors on Eighth
"Things You Should know About Ravens" by 
David Thompson 
A Prose submission to the 2012 Authors on Eighth Contest.
The contest submissions had to include Yukon animals.

Poems



(867) 993-6390
/SOVAYukon.School.of.Visual.Arts          
@YukonSOVA info@yukonsova.ca

Apply by March 31 for Fall 2013
Questions? Get in touch!

www.yukonsova.ca

  

F O U N DAT I O N  Y E A R  P R O G R A M DA
W

SO
N 

CI
TY

By Robin Og Bretland

Many years ago it was put to 
me that you’re not truly living 
in the Yukon if you shop in 
Whitehorse for groceries; not 
to prejudice those that are of 
a sedate suburban belonging; 
but why not be adventuress and 
experience the true flavors of 
the North.

CARIBOu CASEROLE:

So you have just dressed 
your Caribou and left it hanging 
for a few weeks in a cool shed 
and has an odor a little like 
unpasteurized Camembert, 
remove the black rind and take 
a cut of your choosing ; carefully 
dice and gently fry the meat in 
Bear fat, then add some sliced 
King Boletes until golden. Filling 
a pot with fresh spring water and 
spruce tips add some hot rocks 
to bring to boil and continue 
whilste cooking. Then add the 
processed Moss that you saved 
from the Caribou gut and gently 
simmer adding the meat and 
mushrooms, with a few sprigs of 
wild onion for good measure.

Once the stew is ready, 
carefully remove those hot rocks 
and serve.

PORCuPINE guN POW!:

I was forever amused in 
the various ways to prepare a 
porcupine; normally I would 
don a thick pair of rubber gloves 
appearing like a crazed James 
Heriot veterinarian or plumber 
and pluck the 30,000 quills. 
Others I had heard, simply 
whipped the rodent with an 
old towel, letting fly; possibly 
an uninsurable procedure. But 

speaking with a friend years 
ago he delightfully informed of 
how he had been taught by a 
Bushman, that without gutting 
or skinning the creature throw it 
whole upon a fire, thus rendering 
the quills harmless. With the 
guts intact and gastric juices 
expanding the Roast Porcupine 
will finally explode when ready. 
Serve the remains with some 
homemade Cranberry sauce.

gRAV LAX:

This is a must for any social 
event. Grav Lax simply translates 
in Norwegian as Buried Salmon. 
Now if you are a traditionalist 
then hike or sail to the Yukon 
coastline, bury your salmon in 
gravel and rocks on the High 
Water Line and leave for three 
months. 

For those with less patience 
however here is another 
suggestion; skin and fillet the 
salmon, sandwiching fresh 
spruce tips between the fillets 
and bury the fish in Beaufort 
Sea salt within a clay container 
and press with heavy rocks. 
leave this fishy sarcophagus in a 
cool larder for a week; one must 
however rotate the fish every 
12 hours and pour the juices 
at the base of dish over the salt 
to retain some moisture and 
enhance the flavor.  Simply soak 
in fresh water and rinse the salt 
from the fillets and serve with 
your homemade rye bread!

SWAN EGGS
Run away from Swans and 

boil.

Wild Yukon: Cooking with Robin

By Florian Boulais, Dawson City Food Secure 
Advocacy group

Why?

- Cancer and a whole plethora of chronic 
diseases are on the rise. The culprit: low quality 
industrial food.
- Food is coming from far away, sometimes the 
other side of the planet. What about preserving 
our eco-system?
- Supply relies on economy. Economy is shaking 
at it's foundations and we are at the end of the 
chain.

Solution: Local food.

What now?

Four meetings are done, two are left; we have 
now held four meetings to inform and have 
conversations about food and it’s connections. 
Next time we get together on April 3 at 7 p.m. at 
the Cultural Centre, we will go through the list of 
projects we came up with.

At the last meeting on the April 14 at 7 p.m. at 
the Cultural Centre we will set the priorities and 
set the focus on the three first priorities that our 
NEWLY HIRED COORDINATOR will take on. 

We have raised more than $2,000 towards 
hiring a part-time coordinator that will take on 
the networking and organization necessary for 
the bigger projects. 

PLEASE DONATE!! The goal we set is $3,200 
which will give us what we need to move forward. 
http://arctic.smallchangefund.org.

Working with the stores:

We have been in touch with the stores in town 
and they are willing to work with us to get better 
quality items in the stores.  If you haven't filled out 
the list of items you would like to see in your stores, 
get a form at the CKS Office, the Post Office, outside 
Bonanza Market or outside the General Store.

Vegetable boxes: 

The Dowdell & Digby farm offered a "Farmer's 
Choice box" that went like hot cakes!!! The lucky 
first ones to apply for the vegetable boxes will have 
a box once a week with a selection of vegetables 
throughout the summer for $400.

Local Food!
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by Al Sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Where Children Thrive
There is a commercial on television which 

I believe to be a misrepresentation of reality, 
in fact it might be a misrepresentation of hope 
itself, The commercial shows a young African 
boy running, down a dirt road rolling a tire. 
The scene changes to an African family being 
threatened by a group of African men with 
assault rifles. 

The scene returns to the boy rolling the tire 
where the tire hits a land mine and blows up, 
sending crayon coloured sheets of paper all 
over. Again the scene returns to the family, 
the men with the rifles, force the husband 
and father of the family onto his knees, and 
the leader of the group attempts to shoot the 
one on his knees. The rifle does not fire, and 
confused, the man who made this attempt 
opens the rifle breech, and crayons come 
spilling out. The theme caption is a simple one, 
“Where children thrive, war cannot”, and it is 
with this slogan where I have a few issues.

This slogan seems to imply that where 
children are happy and playing, war will have 
no effect, no ability to begin. It also appears 
to imply, that where kids exist, war can 
never begin. Further, it leaves one with the 
impression that happy kids can stop war. 

All of these are sheer fantasy. Children are 
usually the ones most affected by war, and 
they have no say or ability to begin or stop war 
and the gross tragedies contained therein. 

Perhaps the message is intended to indicate 
that when wars end, or are not fought, children 
thrive. This is quite true in areas like Canada 
and the USA, and it would be a much healthier 
way of life for all people, not children only. 
Yet, this presumption that “Where children 
thrive, war cannot” is a fantasy. War can and 
will continue to occur all over the world, and 
it will always be children who are the greatest 
victims of wars.

War is not a huge fight between armies of 
different nations, where adults are the only 
persons getting killed by senseless violence. 
There will always be civilian casualties as well. 
In war strewn countries, often times children 
are orphaned, because both of their parents are 
killed in the war. 

Often times, the husband and father of a family, 
is sent into war and killed, but by the assault of 
missiles, grenades, tanks, offshore warships 
and their cannons, artillery fire, mortar rounds, 
and land mines, will be the cause of death to the 
mother who was left (intended to remain safe) 
at home. 

Often, the enemy of one side or the other 
(especially where they are virtually neighbours 
as with Israel and Iraq, Iran, Syria etc) will 
send explosive missiles or rounds from their 
“big guns” into the cities and villages in the 
“war zone”. These will kill anywhere from two 
or three people, to thousands or even millions 
of people from all walks of life, all religions, all 
ages. These are not prejudiced weapons; they 
will kill people of either gender, and of any skin 
colour. Smart bombs, and bombs from planes 
etc take no notice of who gets killed, enemy 
soldiers and installations may be the preferred 
targets, but they will often destroy homes, and 
entire families get killed, without notice by the 
attackers.

Since wars will never actually stop or really 
be prevented, the commercial, as stated above, 
presents a false sense of hope, and a false sense 
of reality. For children, no matter how well or 
poorly they thrive, War will continue to be a 
reality. War, because of the insolence of our 
world leaders, will endure and thrive, and sadly, 
children will continue to suffer. I fully wish, that 
wars would cease, but reality tells me it never 
will, at least not until the world finally ends.

Yet as always, this is just my opinion

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!

MONDAY TO WEDNESDAY 
1 to 5 p.m. Manager’s Mix - Mr. Manager

THURSDAY, March 21
1:30 to 3 p.m. The Party Time - Ben
3 to 4 p.m. Invisible DJ - Dylan
4 to 6 p.m. DJ Robotic
6 to 7 p.m. South Side City Swag - Christopher
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paul
8 to 9 p.m. The Classic Rock Showcase Hour
9 to 11 p.m. Foxy’s Hours of Death - Jason Fox

FRIDAY, March 22
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 6 p.m. The Missing Link - Dan
6 to 7 p.m. DJ Robotic
7 to 8 p.m. SOVA Radio
8 to 9 p.m. Rockin’ Blues Show - Sonny Boy Williams
9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY, March 23
12 to 3 p.m. Youth Broadcast - Adonika and Friends 
3 to 4 p.m. The Sounds of Freedom - Connor
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Dan & Gaby
5 to 6 p.m. The City Mic - Mike & Steph
6 to 7 p.m. David’s Saturday Show
7 to 9 p.m. The Black Radish Show - Victor & Jose
9 to 10 p.m. Karl’s Show 

SUNDAY, March 24
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Sunday Best - Jonna 
2 to 3 p.m. No Rhyme, No Reason - Joanna
3 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show
5 to 7 p.m. Alphabet Soup - Adonika
7 to 9 p.m. Meat and Potatoes - Kit
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By Alice 
Thompson

The Relay 
for Life 
c om m i t t e e 
had their 
first 2013 
or g a n i z i ng 
meeting at 
the Yukon 
College on 
March 5. 
The Relay 
for Life was 
last held 2 years ago, and as 
Stephanie  Cleland reminded 
everyone by email; 

“The Relay in Dawson is 
always a blast”

The group conducted the 
meeting while on speaker-
phone meeting with Alanna 
Bennett, the Coordinator for 
Community Giving with the 
BC Yukon Cancer Society. 
Alanna reminded the group 
that two years ago the Dawson 
Relay raised $40,000, an 
excellent showing for the size 
of our commun-ity. The group 
discussed the fact that one Relay 
event there were themes for the 

teams, such as one team’s “Big 
Fat Greek Wedding” theme. The 
themes added a lot of fun to the 
event, which is very visible to 
tourists and locals alike with 
the location on Front Street 
during the last week in May.

In 2011, a good part of the 
funds were raised outside of 
pledges, through the selling of 
quilts and beaded Key chains 
made by local volunteers; it was 
the group consensus to do the 
same for this year’s event.

Stephanie wanted to make 
sure that people were aware 
that with 12 people per team 
to share the walking during the 
12 hour event, there is lots of 

opportunity for team members 
to take a break or to hang out at 
their team tent and otherwise 
participate in the surrounding 
Relay for Life festivities.

Dawsonites interested in 
being part of a Relay team or 
volunteering to organize or help 
on the day of the event can call 
organizers Brenda (993-6204) 
or Stefanie (993-5206), or call 
Alanna Bennett in Whitehorse 
(668-6440). The committee 
can also be contacted through 
their postings in the Dawson 
Buy Sell Trade page on Face 
book, and more information is 
available on the relay website: 
www.cancer.ca/relay.

Left to Right: Brenda Rear, Cathy Rear, Stephanie Cleland, Andrea Magee, Carla 
Mather, Dina Grenon, Maria Kartveit. Photo by Alice Thompson

Relay for Life Group Organizing for 2013 Relay



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
Send in your answer to the Just For Fun question and you 

could win a prize! 

E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.net.

JUST FOR FUN:
                              

I have not answered the question that’s been on everybody’s 
mind since they where a child. WHY IS THE SKY (atmosphere) 
BLUE?  

Do you have an answer? Send it to me!

A is for Aardvark!
                             
An Aardvark? What’s an Aardvark? 

Well, for one thing, IT IS NOT AN 
ANTEATER!

Aardvarks are often called an ‘earth 
pig’ or an ‘anteater’ but they are 
neither related to pigs or the South 
American anteater. There are similar 
traits but that’s were it stops, the 
aardvark’s closest living relative is 
the elephant shrew AND elephants!

Aardvarks have extremely long ears, 
a long snout (nose), and hardly any hair. They are born naked. They 
only have four toes on their front feet but they have large spade-like 
nails, perfect for digging. In Greece it is known as ‘digging footed’.

Aardvarks are nocturnal, meaning that they are mostly active at 
night, solitary, only coming together during mating season, and slow, 
but they can dig really fast.

Medium sized the Aardvark weighs between 40 and 60 kg (88 to 
132 lbs) and is 1 to 1.3 m (3 to just over 4 ft) in length. When you 
add their tail they can reach lengths of 2.2 meters (7 feet). Their 
tongues can reach over 30 cm, that’s almost a foot long. EWWWW!

Aardvarks can eat up to 50,000 termites within one day. 
They are native to Sub-Saharan Africa and their only predators are 

lions, leopards, hyenas, pythons, and of course…man.

is for...A

A is for Animal Crackers!

When most people are asked about animal crackers they think 
about the little circus wagon boxes from Barnum’s Animal Crackers. 
I remember they came with a string so you could hang them on your 
Christmas tree.

Did you know that 12,000 animal crackers are made each 
minute!?

Animal Crackers are baked in a 91-meter (300ft.) long traveling 
band oven. They are left in for 4 minutes and then cooled and put 
into the boxes. In a single shift over 15,000 of these boxes are 
made, they consume over 300,000 crackers and they use almost 50 
km (30 miles) of string.

This means that within ONE YEAR Barnum’s Animal Crackers go 
through 13,000 km (8,000 miles) OF STRING! 

The current animals within a Circus Box are the bear, camel, 
crocodile, elephant, giraffe, gorilla, horse, lion, seal, tiger, and zebra. 
(There are approx. 22 crackers per box) Through out history Barnum 
has offered 37 different shapes. A Koala bear was used in the 2002 
boxes to celebrate Barnum’s Animal Cracker’s 100th anniversary. 

A is for the Atmosphere!

The world is surrounded in gases that form what we 
call the atmosphere, or just air.

This layer of gases serves several different functions. 
It preserves life on Earth by blocking harmful ultraviolet 
radiation, it helps the Earth to retain heat and it helps 
regulate the extreme temperature changes between 
night and morning.

Earth’s atmosphere contains 5 different layers:
The Troposphere, that is only 12 km (7.5 miles) 

high. This layer is available to Parachutists, Hot Air 
Balloon Fanatics and high altitude climbers.

The Stratosphere, that is 38 km (21 miles) thick. 
This is the layer where planes and jets fly.

The Mesosphere, that is 80 km (50 miles) thick 
and it is above the reach of planes and below orbital 
crafts (ships than can circle the world) causing it to 
be the least understood layer.

The Thermosphere, which reaches 320 km (196 
miles) above the surface of the Earth, is where orbital 
crafts, like the space shuttle and satellites live.

The Exosphere, whose limits are unknown, but it 
seems to connect Earth’s atmosphere with Inter Planetary Space, 
which is kind of cool. Some say that Inter Planetary Space is as close 
as ½ way to the moon, others state that since the moon is still under 
the gravitational force of Earth so it not Inter Planetary yet.
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Open Positions:
Accounting & Office Administrators
Barista/Front Counter Person
Cooks
Daycare Worker
Dishwasher/Prep Cook
Drivers: Class 1 & 3
Front Desk Agent
Housekeeping
Kitchen Help
Maintenance
Manager: Guest Services
Manager: Operations
Nanny
Outreach Family Support Worker
Parts Counterman
Senior Accounting Clerk
Servers
Shop & General Labourers
Tutors

Positions with Closing Dates:
Customer Service Representative:  
March 20
Heritage Sites Caretakers:  March 21 @ 4
World Heritage Sites Project Manager:  
March 25 @ 4
Work Opportunities Supervisor:  March 
26 @ 4
Community Mental Health Nurse:  March 
28
Drivers/Guides:  March 31
Dishwashers/Cashiers:  April 15
Lunch Counterperson:  April 15
Sous Chef:  April 15
Pastry Chef:  April 15

Positions Out of Town:
Resource Conservation Manager:  April 4
Mining – various
Service Industry - various

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

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

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

CHURCHES

KlondiKe 
outreach  
Job board

DAWSON  COMMuNITY
CHAPEL: Located on 
5th Ave across from 
Gold Rush Campground. 
Sunday School at 10 a.m. 
Sunday worship at 11 a.m. 
All welcome. Pastor Ian 
Nyland, 993-5507.

ST. PAuL’S ANgLICAN 
CHuRCH: Corner of Front 
& Church St. Sunday 
Services at 10:30. 1st and 
3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th 
Sundays: Holy Eucharist. 
5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 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 

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 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 LICENCES/ LAND 
uSE PERMITS/ ALL PLANS 
FOR  PLACER MINERS ARE 
DONE!: Call Josée, Fast-Track 
Land Management at (819) 
663-6754, (819) 661-1427 cell, 
e-mail joseeb@bell.net or jb@
northwestel.net. See you in 
May!

ClassIFIeds

Illustration by Aubyn O'Grady

Business card insertions
only $25 per issue!

This could be your 
business card!
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•  Resume’s   •  Small Business Accounting  • 
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 NEW
E-file

Alice lives and works locally in Dawson City

To view properties for sale in
Dawson and area, call
Alice Thompson

Phone: 993-2532

www.coldwellbanker.ca
www.DawsonCityRealty.com

FOR RENT
OFFICE SPACE FOR RENT: 
CIBC Bank building. Size of 
office space can be customized/
built to suit. Contact: Northern 
Network Security, 993-5644.

Hey DAwson,

CLAssiFieD ADs 

onLy Cost $6!

NEW BUSINESS
JOE'S THIS AND THAT AND 
THE OTHER THINg: Year-
round store opening at 1107 
3rd Ave. and King St. Half the 
money goes to help a single 
family. Open Mar.27-30 for the 
Percy DeWolfe Memorial Mail 
Race and open for the season 
May 15. For more info call Joe 
MacLellan, 867-334-1004.

NEED A BED FOR THE 
NIgHT?: $40 per perso/per 
night. Shower, Laundry. Joe's 
This And That And The Other 
Thing, 1107 3rd Ave. and King 
St. Open Mar.27-30 for the 
Percy DeWolfe Memorial Mail 
Race and open for the season 
May 15. All the money goes to 
help a single family. For more 
info call Joe MacLellan, 867-
334-1004.



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)  
 

TENDER NOTICE 
 

The City of Dawson is now accepting 
sealed bids for the: 

 
“2013 / 2015 CITY OF DAWSON 

ROAD MAINTENANCE” 
 

Tender packages are available at  
The City of Dawson Office or 

www.cityofdawson.ca 
 

Sealed bids, in accordance with the terms 
and conditions of the tender, are to be 

delivered to: 
The City of Dawson Office 

1336 Front Street 
Box 308 

Dawson City, YT Y0B 1G0 
 

No later than 4:00 PM on April 3, 2013 
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