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Old CIBC Building to be Declared a Municipal Historic Site 
Story & Photo by Dan Davidson

   The purchase of the Old CIBC Building on Front Street by the 
City of Dawson at the end of January was just the first step in the 
town’s plan to save the place from further decay and end years 
of complaints from both locals and visitors about the state of the 
building.  

The price tag of $170,000 was a bit startling, but this resolution 
to a problem that has been festering on Front Street since 1989 
when the bank moved out and sold it to a private landowner, is 
welcome here. 

The next step is to declare it a Municipal Historic Site. One might 
expect this to be a forgone conclusion, since the building has been 
a National Historic Site (with a Historic Sites and Monuments 
Board of Canada plaque to prove it) since 1988, but that fact didn’t 
stop the national bank from deserting the site it had occupied 
since the Gold Rush the very next year and moving to the Dawson 
Plaza, which was then owned by the company that bought the 
bank building.

The Bank of Commerce (before the merger with the Imperial Bank 
of Can. In 1961), arrived in Dawson at the behest of the Dominion 
Government (as it was often called then) to set up banking in 1898 
and the present building came into being in 1901. 

As the plaque mounted on the boulder says, “this Renaissance 
Revival building is one of Canada’s finest surviving structures clad 
in decorative pressed metal.” The metal is shaped and painted to 
look like the stone buildings that the style imitates.

There aren’t very many of these buildings left in Canada – and 
Dawson has two of them, the other one being the Masonic Lodge 
four blocks up Queen Street. It started out as a Carnegie Library. 

Another reason people look at it can be found written on a 
second plaque near the boarded up front door. 

“Robert Service was among the clerks who worked here, before 
his poetry earned him financial independence and the honorary 
title ‘Bard of the Yukon’.”

Less than a fortnight after the purchase the town made its first 
moves towards designating the building, having already consulted 
with a structural engineer to make sure the building was worth 
trying to save. 

The private owner didn’t let it fall apart. It had sunk into the 
ground somewhat after the flood of 1979 and it now has a full 
basement foundation that it did not have when the bank owned 
it. But the paint has peeled, some of the tin has blown off (and 
apparently been salvaged) and all the windows were broken out 
and boarded up years ago. 

Cont'd on  p. 3
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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
DawSon City GolD Show: May 17-18. Celebrating Dawson’s gold rush 
heritage and contemporary mining in the Klondike. Chat, network, buy and 
sell. www.dawsongoldshow.ca
tombStone territorial Park oPeninG: May long weekend (18-20), 9 
a.m. to 5 p.m. Drop in for a cup of tea at the Tombstone Interpretive Centre.  
Centre will be open on weekends (Sat-Sun) until daily hours starting June 4. 
Contact: tombstonecentre@gmail.com.
DawSon City rCmP Community barbeque: Thursday, May 23 at the 
RCMP Detachment (401 Front Street) from 11:30 am to 1:30 pm.  Come down 
and enjoy a hamburger on us! Open to everyone in the community .
national roaD Safety week:  May 13-20, Dawson RCMP are 
targeting seatbelt use, impaired driving, speeding, distracted driving, aggressive 
driving and traffic related offences. An enforcement-driven intiative to increase 
public compliance with safe driving measures and to save lives. 
DawSon City muSiC feStiVal tiCketS now on Sale: Thursday Pass to 
Wanda Jackson with the Trilliums, Weekend and Day passes are now available 
for purchase. Festival dates July 19-21. For more info www.dcmf.com.

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)
ConfluenCe Gallery: the nature of three: Opening Thurs, May 23 at 7 
p.m. Amanda King, Rachael Siminovitch, Rebekah Miller. Open May 23-Jun.16, 
gallery hours Thurs-Sun, 3-7 p.m.
oDD Gallery: them thar hillS: a baCkwooDS alPhabeStiary: May 
16-June. Opening & Artist Talk Thursday, May 16, 7 p.m., KIAC Ballroom. Min-
iature dioramas by Dawson artist Veronica Verkley re-combine northern my-
thologies, natural history, and storytelling in a contemporary context. 
kiDS DanCe with Claire lint: Fridays, Jun.7-26. Programs for ages 3 
through 13. Please sign up by Jun.3 
Piano leSSonS with barnaCle bob: Apr.22-Jun.17, 8 half hour lessons, 
3:30-1:30 p.m., Mondays, $138. Time slots still available.
let'S SinG anD Play with orff!: Kids learn about music by playing music 
with composer Carl Orff! Involving speech, singing, movement, instruments, 
listening and improvising. Sundays, 11:30 a.m.-noon, May 5 to June 23. $100. 
Age: 5 years.  Pre-register with Tiss Clark, 6154. Parents welcome to attend.
hatha yoGa with Joanne Van noStranD: Tues/Thurs, 5:30-7 p.m. Sat, 
9-10:30 a.m. To confirm e-mail yogawithjoanne@me.com. Frequent students: 
$60/10 classes. Prepaid cards: $80/10 classes, $50/5 classes. Drop in: $12. 
Bring your own yoga mat, blanket and towel.
SaturDay DroP in PaintinG: 1-4 p.m. in the KIAC Classroom. $5. Inspire 
and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. 
Paints, brushes and easels are supplied. No intruction offered.
loCal SiGhtinGS Call for entry: New and local films are showcased as 
part of the Local Sightings festival, focused on the Pacific Northwest filmmak-
ers. Info: http://localsightings.nwfilmforum.org/. Submission deadline: July1.
CallinG all muSiCanS! all banDS!: KIAC and DCMF are proud to an-

in dawson now:
sEE and do
What to

nounce: Cover Me Badd, Friday, May 31 at 7 p.m. If you'd like to participate con-
tact events@kiac.ca or info@dcmf.com and get ready to rock. Space is limited.

SOVA
aDmin offiCe hourS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 1 p.m.
library hourS: Closed until further notice.
art SuPPly Store hourS: Closed until May 13. Open after May 13 dur-
ing Admin Office Hours.

Yukon College
uPCominG CourSeS & ProGramS: Partnerships and Proposals (Online), 
registeration opens May 21, 20 hours, $350+GST; Workplace Communi-
cations, June 4-5, 9-4 p.m., $379+GST; Foodsafe, June8, 9-5 p.m., $80. Call 
8800 or ycdawson@yukoncollege.yk.ca to register.

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.

The Westminster Hotel
a bunCh of b.S.: May 31 in the lounge, a tribute to Black Sabbath!
SuSu robin.: Tuesdays in the Tavern at 7 p.m.
onSie weDneSDayS: Until the end of May wear your favourite onsie long 
underwear and receive happy hour prices all day long!
GeorGe mCConkey: Fridays in the Tavern, 5:30-8:30 p.m.
friDayS & SaturDayS: liVe muSiC in the lounGe: Starting at 10 p.m.
Smallie SunDayS: Enjoy happy hour small drafts on both sides!
Regular live entertainment in the lounge on Friday and Saturday, 10 p.m. to 
close. 

The Midnight Sun Hotel
iS oPen for the SeaSon! We are looking forward to another wonderful sea-
son . We''ve got lots of entertainment and events this year.
laDieS niGht: First Ladies Night Thursday, May 16. 

the klonDike SonS: Fridays starting on Friday, May 31.

Chamber of Commerce & Town Council
Chamber meetinGS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.
CounCil meetinGS: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council 
Chambers. Public invited to ask Council questions during the question period, 
which takes place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on 
Channel 12.
Committee of the whole meetinGS: Council will be holding Committee 
of the Whole meetings on the 1st Monday and 3rd Tuesday of each month.

TH
Community lunCheon: Last luncheon of the season Friday, May 17. Mashi 
Cho for a great season and see you in the fall! 
PoSt-SeConDary funDinG aPPliCation: New "earlybird" deadline: June 
15. Regular deadline: July 15. See trondek.ca for the application form or call 
Melissa, 7111, toll free 1-877-993-3400 ext. 111.

Klondike Visitor's Association
DiamonD tooth GertieS:  Open seven days a week May-Sept. Shows at 8:30 
p.m., 10:30 p.m. and midnight. Happy Hour 11 p.m. - midnight. Late night food!
i loVe DawSon City Photo ConteSt:  Have an awesome photo of Dawson 
City that will help us tell visitors why they will love Dawson? Win great prizes by 
entering your photo(s) to kva@dawson.net by May 31. 

Summer Workers' Suppers
St. mary'S CatholiC ChurCh: Welcome to summer workers with weekly hot 
meals in May on Tuesdays at 6 p.m. Learn about local events and organizations. 
Final sittings for this season will be on May 21 and 28. If you bring your own con-
tainers there will probably be food to take away with you.
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In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

ENTER A DRAW TO WIN A BBQ!
SPECIALS FOR THE GOLD SHOW!

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

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

See daily specials at Bonanza Market on Facebook!
Check out our deli for ALL KINDS of great snacks!

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!

The bylaw to formalize the 
designation process received 
first reading on February 12 
and the public hearing took 
place on May 6.

Attendance at this meeting 
was not large, and there were 
no objections to the proposal. 
This was not at all unexpected 
after the outpouring of 
positive comments on social 
media immediately after the 
purchase. The discussion was 
polite and there were merely 
expressions of concern that 
whatever plans the town 
might have for renovations 
be thoroughly discussed with 
locals, particularly those with 
some expertise in restoring 
derelict buildings. 

A restoration architect, John 
Key, has been contracted to 
prepare a plan for the next 
phase of the project, which will 
include cosmetic repairs to the 

exterior of the building and 
sealing up the various leaks in 
the structure. 

There is still quite a bit of 
junk inside the building and city 
manager Jeff Renaud reported 
that the Dawson Firefighters 
Assoc. will be hosting a clean-up 
day there in the near future, in 
time to allow the building to be 
opened during Parks Canada’s 
planned Doors Open Dawson 
event which will take place 
during Gold Show Weekend.

Just what the future for the 
building might be is still an open 
question, but Renaud did say he 
has had some conversations 
with upper management of the 
CIBC, as well as many other 
suggestions.

The bylaw designating the 
building as a Municipal Historic 
Site will receive second and 
third reading at the council 
meeting on May 14.

Old CIBC Building
Cont'd from  p. 1

Press release

Data captured in the Yukon 
Visitor Tracking Program 
carried out last summer has 
confirmed the importance and 
growth potential of the tourism 
industry to the territory’s 
economy.

Key findings from the 2012 
program were released at 
the recent Tourism Industry 
Association of Yukon’s annual 
general meeting and spring 
conference held in Haines, 
Alaska. 

Data collected reflect travel 
between June 1 and Sept. 30, 
2012, and include non-Yukon 
travelers only.

Results show that the number 
of visitors to the Yukon rose by 
25 per cent since 2004, a three 
per cent growth rate per year, 
with visitor spending up by 29 
per cent. 

Annual revenue for the 
tourism industry exceeds $200 
million each year.

Increases were also 
experienced in length of stay 
and visitor arrivals by air. 
Visitation from other Canadian 
jurisdictions and overseas 
markets showed strong 
growth.

The findings also provided 
information on pre-trip 
planning and booking, trip 
profiles that included length of 
stay, and demographics.

The survey was completed by 
3,844 people.

The last comprehensive 
visitor exit survey was 
undertaken in 2004.

The Yukon received 63,000 
more visitors in the summer 
of 2012 compared to the same 
time period in 2004.

There was a 45 per cent 
increase in visitors flying in, 
while highway travel expanded 
by 21 per cent.

Twenty-seven per cent of 
visitors were between the ages 
of 45 and 54; and 24 per cent 
were aged between 55 and 64.

Wildlife viewing 
opportunities were the number 
one attraction at 58 per cent, 
with satisfaction rated at 73 
per cent.

The Klondike Gold Rush 
history was another draw, with 
40 per cent of visitors stating it 
was important to them, with a 
73 per cent satisfaction rate.

The 2012 visitor exit survey 
was available to visitors last 
summer through kiosks, tablets 
and paper surveys at locations 
across Yukon.

The survey results will 

help tourism operators and 
businesses make informed 
business decisions related 
to their client base, the type 
of visitor experience their 
clients are seeking, and how to 
maximize tourism revenue.

“Yukon is attracting growing 
numbers of visitors from around 
the world and the industry 
is very strong,” Tourism and 
Culture Minister Mike Nixon 
said Tuesday.

“This data provides industry 
and government with valuable 
information about our visitors 
and insights into the industry 
growth that is occurring.”

Funding for the two-year 
study was provided by the 
Departments of Tourism 
and Culture and Economic 
Development, and the 
Canadian Northern Economic 
Development Agency’s Strategic 
Investments in Northern 
Economic Development fund. 

Tourism Remains Strong, Data Suggests

Roache's Corner   by Mike Roache
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Uffish Thoughts: Dawson is the Land of Volunteers
by Dan Davidson

Chatting with Dawson 
International Short Film 
Festival producer Dan 
Sokolowski at the end of a 
busy weekend in late March, 
he made the point that there 
were about 80 volunteers 
involved in putting the festival 
on and that they contributed 
something like 800 hours of 
their time between last year’s 
festival and this.

That’s true, to some degree, 
of all the events that take place 
under the umbrella of the 
Dawson City Arts Society, of 
which the Klondike Institute 
of Arts and Culture is the 
program arm. KIAC has several 
staff positions, but depends 
heavily on the willingness of 
people connected to the arts 
community to make things 
work. 

It’s also true of major 
programs that run under the 
banner of the Klondike Visitors 
Association. The KVA also has 
some permanent employees, 
and hires a lot of summer staff 
to run Diamond Tooth Gerties, 
but many of the special events 
it puts on during the year 
could not happen if people 
were not willing to turn out 
and give their time.

This winter’s Trek Over the 
Top was a success because 
of the cooperation between 

the KVA and the Dawson Sled 
Dawgs, the local snowmobile 
association.

Our winter events would 
be pretty thin without the 
volunteers who staff the Yukon 
Quest checkpoint. Organizer 
Gaby Sgaga was surprised by 
the high number of people 
who turned out for this event 
this year. Many of the same 
people later made sure the 
Percy DeWolfe Memorial Mail 
Race ran smoothly. 

The Klondike Sun newspaper, 
my own volunteer activity, 
employs two part time office 
people, a bookkeeper, but 
many hours of volunteer time, 
by a core group of about five 
persons, goes into distribution 
and subscriptions, while a 
number of people other than 
me produce the copy and 
photographs that fill up the 
space around the advertising. 

Recently while I was out 
of town, both my wife, Betty, 
and my good friend, Shirley 
Pennell, acted as my eyes and 
ears so I could eventually 
cover both the Yukon School 
of Visual Arts graduation 
and the piano conservator’s 
lecture at the museum.

Here at the Sun we did a 
survey a few years ago to find 
out how many organizations 
there were in town. It’s out of 
date now, as some have folded 
and new ones have begun, but 

the number then was around 
40, and I’d wager it’s still about 
like that. Not bad at all for a 
town of under 2000 people.

The local Chamber of 
Commerce sometimes has an 
office manager and sometimes 
doesn’t, but it chugs along 
on the efforts of a number of 
dedicated business owners 
who see it as filling a need. 
This year’s Gold Show, coming 
up at the end of the week, is a 
tribute to that hard work. 

The Dawson City Music 
Festival has one year round 
employee and one or two 
summer workers, but literally 
dozens of people give up 
their time to billet and 
feed performers, set up the 
venue and staff the security, 
merchandizing and concession 
booths. 

CFYT-fm has a program 
manager, but runs with 
many volunteer DJs and a 
membership of two dozen or 
so. 

Recycling in the town would 
hardly exist at all without the 
efforts of the Conservation 
Klondike Society, which 
operates the recycling centre 
in town. It does employ some 
workers, but when things get 
out of hand, as they often do, 
volunteers pitch in to make it 
work. 

The Dawson Humane Society 
is another group providing 

a much needed service in 
the community, operating 
the animal shelter and 
cooperating with the town’s 
bylaw department to look 
after strays and abandoned 
animals. 

The Dawson Women’s 
Shelter has been providing a 
needed service for many years 
and has recently been able 
to expand into the other half 
of the Yukon Housing duplex 
they occupy.

The newly minted Dawson 
Food Bank group, now 
operating out of the Dawson 
Community Chapel, has been 
very busy since they formed 
last fall, with over 400 bags of 
food (each good for two days) 

served since then.
Volunteers have likewise 

taken on the task of putting 
on the Tuesday night Summer 
Workers’ Suppers that are a 
feature of the month of May. 

Most of the organizations 
I’ve mentioned have governing 
boards that are completely 
volunteer based, of course, 
and some people serve on 
more than one of them.

Whether you’re talking 
about events or services, 
Dawson runs on volunteer 
effort, and without people 
willing to give of their time and 
talents, the place would not be 
the effective community that 
it is.

Roache's Corner   by Mike Roache
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Bob Hilker passed away 
peacefully on Tuesday, 
April 23, 2013 at the 
age of 83 years. Bob is 
lovingly remembered 
by his amazing wife 
Roxanne; daughters Anne 
(Jan), Susan (Chris), 
Roberta (Dustin) and 
Rhonda; grandchildren 
Jordan, Rebecca, Andie, 
Erin, Russell, Caitlin and 
Michael; and his sister 
Joyce (Romeo). Bob was 
born August 7, 1929 in 
Stettler, Alberta. Bob was 
a geologist, receiving his 
degree at Michigan Technology in 1961. He started his own 
geological consulting business in 1969 in Whitehorse, Yukon. 
In addition to hard rock mineral exploration, he was also a 
specialist in placer gold mining. Bob had many experiences 
in his field of work, travelling across Canada, the U.S., and 
even as far as China and Bolivia. Since 1991, Bob has been 
an active member of the Al Azhar Shriners Air Corps. He 
loved reading, time with his grandchildren, jelly beans, 
scotch whiskey, rocks, ice cream in Cochrane, coffee, cooking, 
walks and warm sweaters. A celebration of Bob's life was 
held in Calgary April 27, 2013. If friends so desire, memorial 
tributes may be made to Al Azhar Shriners Transportation 
Fund (5225 -101 Street N.W., Calgary, Alberta T3L 1S4). In 
living memory of Bob Hilker, a tree will be planted at Big Hill 
Springs Park, Cochrane.

HILKER, Robert George (Bob)
August 7, 1929 - April 23, 2013

Stuart Leary has been selected to attend Lester B. 
Pearson United World College of the Pacific (Pearson 

RSS Student Accepted to Pearson College

Submitted

College) for two years starting in the fall of 
2013.

Lester B. Pearson United World College 
of the Pacific is one of twelve United World 
Colleges (UWC) around the world, and the 
only one in North America.  It bears the 
name of the late Canadian Prime Minister 
Lester Bowles Pearson, winner of the 1957 
Nobel Peace Prize.  The mission of UWC 
and Pearson College is to make education 
a force to unite people, nations and 
cultures for peace and a sustainable future.  
Pearson College follows the International 
Baccalaureate curriculum, covering the final 
year of high school and a pre-university 
gap year.  The College is located on the 
shores of Pedder Bay, near Victoria, British 
Columbia.

Twenty five Canadian students and 
seventy five foreign students are selected 
each year.  Stuart Leary is the second 
student from Dawson City to attend Pearson 
College since the College was established 
in 1974 and the second in the last five 
years.  All Pearson students attend on a full 
scholarship that includes tuition, room and 
board.

Stuart Leary. Photo by Jim Leary
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Press release

The Friends of Bear Creek Society was formed on 
March 6th, 2013 to ensure the ongoing and future 
well being of the Historic Yukon Consolidated Gold 
Corporation’s Bear Creek compound.

Our goal is to bring together those people that are 
interested and concerned about the future of Bear 
Creek and to take on whatever work and responsibility 
that may be required to achieve that end. 

We would like to take this opportunity to thank Parks 
Canada for protecting Bear Creek to this point and look 
forward to working with them finding solutions going 
forward to ensure that this valuable Heritage site has 
the attention and the stage it greatly deserves. 

Our guiding principles are:
1. Make Bear Creeks buildings and artifacts 

accessible while ensuring their long term protection.
2. Promoting a deeper understanding and 

appreciation of Bear Creek and YCGC.
3. And to work with other societies, museums, 

organizations and community institutions in a 
concerted effort to protection and preserve and 
showcase Bear Creek.

The current Executive of the Friends of Bear Creek 
Society are:

President- Cassandra Crayford
VP- Myrna Butterworth
Secretary – Palma Berger
Treasurer – Jannice Troberg

From Friends of Bear Creek Society
Membership is $20 annually and the Society 

can be reached by emailing to gscrayford@
northwestel.net or by calling 867.993.5594



Story by Dan Davidson
Photo by nicole rayburn

It was fitting that the opening 
minutes of the graduation 
ceremony for the 2012-13 class 
at the Yukon School of Visual 
Arts (SOVA) should be filled with 
a Piano and Projections Prelude 
by a talented student, Suzanne 
Roberts. There had already been 
displays of finished art in the 
Confluence Gallery and of video 
based art in the ODD Gallery.

The graduation exercises took 
place in the Oddfellows Hall, 
more generally known these 
days as the Klondike Institute of 
Art and Culture (KIAC). 

Following Roberts’ recital 
Dr. Curtis Collins, the college’s 
Program Director, introduced 
Tr'ondëk Hwëch’in Deputy 
Chief Clara Van Bibber, who 
offered an opening prayer 
and congratulations to the 
graduates. 

Collins then took a moment 
to honour the three SOVA 
staffers who he described as 
being the “mechanics of the 
place”: Kit Hepburn, Library 
Technician; John Steins, Studio 
Technician; and Kyla MacArthur, 
Administrative Officer.

Next up the podium was 
another trio, speakers 
representing Yukon College, the 
Dawson City Arts Society (DCAS) 
and the Tr'ondëk Hwëch’in, 
the three organizations whose 
partnership has made YSOVA 
possible. 

Dr. Deborah Bartlette, the 
Dean of Applied Arts at Yukon 
College, was in full academic 
regalia.

“I wear it for the students,” she 
explained.  ‘Once you’ve earned 
a doctorate you get to wear 
this … to honour the academic 
achievement of the students. 
You only wear it at events like 
this, so I only get to wear it 
twice a year, but I’m wearing 
it to honour your students and 
what you’ve achieved this year. 
Congratulations to you all.

“I want to thank you all for 
having the courage to study 
art at a time when business 
schools are full and everyone 
admires those good, solid, kinds 
of program that are going to get 
you jobs when you graduate.

“But the world needs artists, 
and you took a leap of faith in 
deciding to study art, whether 
you go on to complete a degree 
or go on to earn your living 
through art, or simply have an 
art practice throughout your 
lives. 

“Artists blow open our minds, 
and a world without art is a 
world without soul, so thank you 
all, and congratulations again.”

Gail Calder, vice president of 
DCAS, spoke next. 

“We are very proud of what 
we’ve accomplished here in 
the last few years, since 2007, 
leading to this graduating class 
of 2013. As our grads move 
forward I hope you will reflect 
back to this year and return to 
share your future successes 
with us one day. More so, I’d like 
to thank each and every one of 
you for your contribution to this 
community while you were here; 
your involvement through the 
arts has certainly enriched our 
lives in the past ten months.”

Tr'ondëk Hwëch’in’s Director 
of Heritage, Jackie Olsen, herself 
an artist, spoke last.

“The Yukon School of Visual 
Arts and its students have 
turned Dawson City into 
Canada’s northern capital for art 
education. As an artist myself, 
I am proud that my home 
community has recognized 
the value of nurturing your 
talent. As the Trondek Hwëch’in 
representative on the SOVA 
governance council, I’m pleased 
so many … artists have chosen 
our town to advance their skills. 
Congratulations to every student 
here tonight. Your achievements 
honour our town. I wish you all 
the best in your next steps as 
artists.”

Olsen made special mention 
of two TH citizens, young and 
old. Tamika Knutson was a 
member of the class this year 

and Elder Percy Henry was to 
be presented with an Honorary 
Diploma for Northern Studies 
later in the evening.

Following these speeches 
the three representatives sat 
down to sign the documents 
that would renew the tripartite 
partnership for another year.

Faculty members Bill Burns, 
Nicole Rayburn and Meg Walker 
each made brief speeches about 
their experiences during the 
year, concluding that it had been 
both challenging and fun. Walker 
concluded with a quotation 
from Douglas Adams’ Life, the 
Universe and Everything, which 
contains an almanac called The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy: 
“The Guide says there’s an art 
to flying – or rather a knack to 
flying. The knack lies in learning 
how to throw yourself at the 
ground – and miss.”

Tamika Knutson spoke of 
her experience at the college, 
where she applied late last year 
while being at lose ends after 
months of travelling abroad. 
The year had, she said, given her 
a direction for her life and she 
going to continue her studies in 
Nova Scotia next year.

Collin Curtis introduced 
TH Elder Percy Henry, who 
was presented with the first 
Honorary Diploma that Yukon 
College has given out to a 
Yukoner in some time. 

Yukon College Vice-Chair Patti 
Balsillie presented the diploma. 

MLA Sandy Silver sent 
greetings from Whitehorse, 
where he was in attendance at 
the Legislature. 

“Our artistic community is a 
precious defining characteristic 
in Dawson and it has a positive 
effect on our image on the 
national and international stage. 
I am happy to report that the 
Yukon Hospital Corporation will 
finally allow local art in the new 
hospital. Also, I am working on 
housing solutions for students 
and staff that will hopefully 
be announced in the very near 
future. It is of great importance 
to me that potential students 
are not turned away because 
they have no place to live.”

Silver noted that the class 
contained friends of his as well 
a former student from his years 
at Robert Service School. 

Mayor Wayne Potoroka, who 
once served on the governance 
board as part of his day job with 
TH, was the keynote speaker 
for the evening, and so the 

audience learned of some of the 
alternative names that had been 
bruited about for the school. 

“(If) memory serves, we spent 
an excessive amount of time on 
what to call the school. In fact, 
you students were close to being 
graduates of the Blackstone 
School of Art or the Dawson 
City School of Fine Arts—SOFA 
, which, in retrospect, is not a 
good acronym to hang on any 
post-secondary institution.”

“So thank you, students, for 
allowing this town to share 
in the pride of your success 
because it feels just a little bit 
like our own.

“But thank you, most of all, 
for the impact you've had on 
our community. Dawson City 
improves when creatives hone 
their craft in our town: our 
worldview expands through 
your art and fresh ideas; our 
understanding of ourselves 
develops when we see our 
culture reflected in your 
creations; our community is 
enriched with your enthusiasm 
and energy. Our lives are better 
because you’re here.

“Whether you're from 
Dawson, the Yukon, or Outside, 
we're honoured you chose our 
town in which to grow, both as 
artists and people. On behalf of 
Dawson City residents and City 
of Dawson Council, thank you 
and congratulations on your 
achievement.

“If next year finds you in a 
southern art school, I hope you 
leave with good memories of the 
place where your arts education 
began. And if you stick around 
and make your life here in 
Dawson, and there are always 
a few that do, welcome. We're 
happy to have you.”

Presentation of the diplomas 
was in no particular order, 
as the students, according to 
Collins, had refused to sit down 
in alphabetical order. The class 
included Andree Belanger, 
Darcie Bernhardt, Derian 
Blake, Adonika Clark, Isabel 
Ford, Tamika Knutson, Vivian 
McIntosh, Sarah Jo O’Neil, Robert 
Paul, Suzanne Roberts, Dustin 
Sheldon, Colleen Smith, Karen 
Thomas and Sean Warnick. 

Yukon School of Visual Arts Graduates Fourteen this Spring

Jackie Olsen, Gail Calder and Deborah Bartlette sign the YSOVA 
operating agreement for another year. Photo and event re-
cording by Betty Davidson
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to all who helped with the 
2012 IODE ICE GUESSING CONTEST; 

the tripod guys, the ticket sellers, (Klondike Highway,
 Whitehorse and Dawson), distributors, collectors,
 sorters, staple extractors and donators of goods.

Mike Perry.                                         
Mark Castellarin
Chris Mayes                    
Taylor Mayes
Ian Fraser
Joey Fraser
Doug Fraser                                        
Daniel Fraser                        
Eric Stretch  
Sheldon Sollosy
Dorothy McDiarmid
Violet Brown                                      
Maya                                                    
Steve Watson
Earleen Fields     
Gordie Ryder     
T.A. Firth                                
Stan Fuller 
Marny Ryder 
Moe Conway 

Adam Morrison 
Tammy Wallace 
Murdoch’s     
Mac’s Fireweed
Bombay Peggy’s                                  
Celeste Michon                                    
Eldorado Hotel 
Julia Farr (T.H.) 
Peg Amendola 
Glenda Bolt   
Dominion Station 
General Store 
Dawson Hardware (goods)
Jimmy’s Place
Arctic Inland 
Maximilian’s
Westminster
Downtown
RCMP (Andrea)
Mcdonald Lodge
Aurora Office 

and OUR IODE MEMBERS  

Dawson Hardware
Tr’inke Zho
Raven’s Nook
Hair Cabaret
Bonanza Market
Post  Office
Ray of Sunshine
Yukon Energy
Trading Post
RSS (Sonya)
Tarie Castellarin
Yukon Housing Office
Mining Recorder’s Office
Chief Isaac Office
Bonanza Gas
N.I.S.
Yukon College
Bruce Caley
Arctic Inland (goods)
Barb Hanulik    

THANK YOU

by Dan Davidson

On April 29 conservator Greg 
Kelly gave a slide lecture on his 
work in general and his work 
on the Dawson City Museum’s 
damaged Grow & Christopher 
Box Grand Piano in particular. 

Kelly is one of two furniture 
conservators in private practice 
in Canada, and agreed to take 
on the restoration of the finish 
on the museum’s piano which 
was damaged during the Easter 
weekend of 2012 when a pipe 
in the sprinkler system pulled 
apart and dumped untold 
gallons of water into the east 
end of the north gallery as well 
as the visible storage exhibit on 
the 2nd floor of the museum.

Kelly arrived in Dawson on 
April 15 to begin a two-week 
process of treating the piano. 
The work involved lifting 
areas of the original finish and 
softening them so that they 
could be spread and blended 
into the areas of loss. This 
process is critical in order that 
as much of the original finish be 
preserved as possible.

The Victorian Square [Box] 
Grand Piano at the Museum was 
purchased by the donor from 
the Flora Dora Dance Hall and 
subsequently donated to the 
Dawson City Museum.  It was of 
a type that the New York firm of 
Grow & Christopher produced 
in 1855, in the middle of a ten 
year partnership that lasted 
from 1847 to 1857, when they 
went out of business.

Kelley estimates that the piano 
would have cost a comfortably 
wealthy family around $440.00 
at the time that it was purchased 

Piano Restoration is a Tricky Business
new. That would have been the 
equivalent of a year’s pay at the 
time.

Slideshow of various 
restorations he had done on a 
variety of types of furniture, 
including an antique piano from 
1777. 

He and Museum Director 
Laura Mann led a discussion of 
the intricacies of selling personal 
items that are considered to be 
of national historic significance. 
Kelly discussed the various 
types of wood that have been 
used historically and how he 
identifies them when there is 
a need to replace a section of a 
piece.

For the piano he had to 
determine what kind of finish 
there was on the piano and then 
figure out how to work with it.

Both he and Mann said there is 
a difference between conserving 
an object and restoring it.

“As a conservator,” Kelly said, 
“I’m looking at each little part 
of it and trying to treat different 
areas as sensitively as I can; and 
trying to preserve as much of the 
original material and working 
out a way to do it.

“A restorer might sort of apply 
one system to the whole thing. 
They might go, ok, we’re going to 
strip this and refinish it, or we’re 
going to wax it or whatever. Part 
of my job is to keep it looking 
historic and preserve what I 
can.” 

There were some parts of 
the piano where the finish 
had been too badly damaged 
to be conserved, but most of it 
received the conservator’s style 
treatment.

Photos and lecture recording 
by Shirley Pennell



flyairnorth.com/kelowna
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

Fly direct from Whitehorse to

Seasonal service, �ursdays and Sundays. Beginning 6 June, 2013.

Story & Photos 
by Dan Davidson

April 30 marked an important 
day for both the Tr’ondëk 
Hwëch’in and the Robert Service 
School. A mid-morning assembly 
was called to jointly celebrate 
the installation of the Statement 
of Apology to Former Students 
of Indian Residential Schools, 
on behalf of the Government of 
Canada, which was originally 
delivered in Parliament on 
June 11, 2008, in the school. 
The assembly honoured the 
community’s former residential 
school students.

The secondary purpose of 
the assembly was to celebrate 
the amount of First Nation 
teachings and activities that 
have been incorporated into 
the classrooms of this school, 
beginning some 15 years ago 
with Hän Language classes, 
and exploding into a variety of 
cultural events over the last five 
years. 

Thus the title of the assembly: 
“Acknowledging the Past. 
Celebrating the Present. Moving 
Forward in Unity.”

Emcee Glenda Bolt, Manager 
of the Dänojà Zho Cultural 
Centre, introduced TH Elder 
Angie Joseph Rear, who gave 
an opening prayer in Hän. 
Madeleine de Repentigny 
explained the significance of the 
circle seating arrangement.

“In the circle there is no 
beginning and no end. All is 
equal and balanced… When in 
the circle you should respect 
and acknowledge all creation 
holistically.”

Because some of the subject 
matter of the assembly held 
great emotional import for 
some people, Bolt announced 
that there were counselors in 
attendance to offer support if it 
was needed.

Bolt delivered a brief summary 
of the history of Residential 
Schools, a program established 
by successive governments and 
run often by the established 
churches, a program rooted in 

the belief that the indigenous 
people on British North America 
were somehow culturally and 
racially inferior to the newly 
arrived European settler 
culture. The state set out to 
integrate the local population 
with the new arrivals by a 
policy of assimilation, a policy 
that involved raising aboriginal 
children in residential schools 
and depriving them of their 
parents, language and cultural 
heritage. 

“The children were raised,” 
Bolt said, “without the support 
of their families, and they were 
taught to be ashamed of being 
First Nations.”

The policy has had long 
ranging intergenerational 
consequences that are still being 
worked on.

Bolt read from a portion of 
Prime Minister Harper’s speech 
on the day of the apology.

“To the approximately 
80,000 living former students, 
and all family members and 
communities, the Government 
of Canada now recognizes that 
it was wrong to forcibly remove 
children from their homes 
and we apologize for having 
done this.  We now recognize 
that it was wrong to separate 
children from rich and vibrant 
cultures and traditions, that it 
created a void in many lives and 
communities, and we apologize 
for having done this.  We now 
recognize that, in separating 
children from their families, we 
undermined the ability of many 
to adequately parent their own 
children and sowed the seeds 
for generations to follow, and 
we apologize for having done 
this.“

Roy Johnson was one of the 
former students who were in 
attendance in Ottawa when the 
apology was delivered. 

“Every survivor has their own 
story across Canada,” he told the 
assembly. “In some places, their 
language is dying; so I say to you 
young students, don’t let it. 

“At the apology, when the 
Prime Minister said ‘I apologize’ 

the people in the audience had 
tears of joy; there was hooting 
and hollering and crying, 
including me. It was something 
to witness what happened in the 
Parliament Hall. For 150 years 
we lived under the suppression 
of the government and the 
churches, so the suffering today 
still continues and the survivors 
will always remember what 
happened.”

Johnson was assisted by 
Leilani Sharp-Chan in unveiling 
the famed copy of the Apology, 
which will hang in the front foyer 
of the school. This is one of the 
recommendations of the Truth 
and Reconciliation Commission 
for all schools across the nation. 

The emphasis of the assembly 
shifted as Bolt introduced an 11 
minute slide and video produced 
by the school to show all the 

ways in which RSS and TH have 
worked together over the years 
to bring TH culture into the 
education of Dawson’s children. 
These include lessons in native 
history, field trips onto the land, 
art activities and special events 
such as First Hunt, Moose Hunt, 
First Fish and Spring Camp that 
teach elements of First Nations 
culture to all the school’s 
students. 

Georgette McLeod, TH’s 
Cultural Education Coordinator, 
spoke about all these elements 
and how the last five years have 
seen a rapid growth in this area 
of education. 

“TH is also now partnering 
with Yukon Government 
Education to have the culture 
camps accredited, to offer 
credit to high school students 
to participate in the camps,” she 

said.
“There has been jointly 

organized cultural programming 
such as the Myth and Medium 
series, the Justice production, 
and the jigging club. TH staff 
have made strong efforts to be 
guest lecturers and classroom 
support people for the school. 
TH has been building a library 
of resources for the school (as 
well as) curriculum resources to 
be used throughout the school. 
One of the ones we’re working 
on now is for the Känächá 
scrapbook project.”

This is the group that 
produced the book Tr’ëhuch’in 
Näwtr’udäh’a (Finding Our Way 
Home), a 116-page coffee table 
sized book of Residential School 
survivor memories from the 
Tr’ondëk Hwëch’in. 

“The Tr’ondëk Hwëch’in and 
the Robert Service School have 
been working hard together,” 
McLeod said, “to bring all ages 
and all cultures together to 
share.”

Along with the plaque, the 
school will also now display 
the Tr’ondëk Hwëch’in flag, 
with its distinctive center crest 
of moose head, snowshoe 
and salmon within an open 
rope and flower circle. It was 
designed 20 years ago, in 1993, 
by Jenny Christianson, whose 
grandchildren now attend the 
school.  

In celebration of the 
presentation, the Tr’ondëk 
Hwëch’in Singers sang the “Flag 
Song” to bring the ceremony to 
a close. 

The event was attended by 
all the school’s students, many 
of their parents and other 
members of the community, 
as well as members of the TH 
council, Mayor Wayne Potoroka 
and members of the municipal 
council and MLA Sandy Silver, 
formerly a teacher at RSS.

The day continued with a 
feast held at the TH Community 
Hall, where entertainment 
was provided by the Jigging 
Club performing a number of 
different dances.

“Acknowledging the Past. Celebrating the Present. Moving Forward in Unity.”

Above: Ronald Johnson and Leilani Sharp-Chan unveil the 
Apology Plaque. Below:  The students from the Jigging Club 
perform the Handkerchief Dance.
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Starting Saturday, May 18th

The Governments of Canada and Yukon are 
pleased to present a continued commitment 
and a new suite of agriculture programs under 
the Growing Forward 2 policy framework. 
Growing Forward 2 offers programs in the areas of business risk 
management, business development, food safety training and 
development, marketing, research and the environment.

Currently accepting applications. Take a look at the new Yukon 
Agricultural Programming Guide on our website, or contact the 
Agriculture Branch for more information or to request your copy of the 
programming guide.

Phone: 867-667-5838
Toll-free: 1-800-661-0408, ext. 5838
www.agriculture.gov.yk.ca

A federal-provincial-territorial initiative

Press release

Canada’s three northern 
premiers have renewed 
their commitment to work 
together to build a strong 
vibrant North for the 
benefit of all northerners 
and Canadians.

Yukon Premier Darrell 
Pasloski held discussions with 
Northwest Territories Premier 
Bob McLeod and Nunavut 
Premier Eva Aariak at the 11th 
annual Northern Premiers’ 
Forum in Whitehorse on May 9 
and 10.

Premiers agreed to renew the 
2007 pan-territorial document, 
A Northern Vision: A Stronger 
North and a Better Canada to 
help set strategic direction and 
reflect increasing national and 
international interests in the 
North.

“Our joint goal as premiers 
is to continue to work together 
to create healthy, sustainable 

communities,” Pasloski said. 
“We had positive and productive 
discussions under this year’s 
theme of Driving the Canadian 
Future with a Northern Vision. 
We made progress on topics 
that have a direct impact on 
northerners – infrastructure, 
including roads, energy 
and telecommunications; 
housing; access to the Arctic 
coast; and training and skills 
development.”

Premier McLeod said: “A 
strong North is good for 
Canada. The prime minister 
has often talked about the 
importance of the North to the 
economic future of the country. 
As northern premiers we are 
working together to ensure 
that the North’s economic and 
energy potential is realized.”

Participating in the forum 
by telephone because weather 
conditions prevented her from 
travelling, Nunavut Premier 
Eva Aariak said: “Economic 
development for the North is still 

the top priority among northern 
premiers. My colleagues and 
I discussed developing our 
northern Aboriginal workforce 
through skills and job training, 
as well as sustainable sources 
of energy for our growing 
economies.”

Pasloski added: “Development 
for the people of the North is a 
theme for us, as Canada becomes 
chair of the Arctic Council. We 
discussed how the territories 
can contribute our northern 
perspectives and expertise 
to Canada’s efforts at this 
important international forum 
and look forward to playing a 
key role in helping the federal 
government achieve concrete 
results for northerners.”

The federal government 
commences its two-year term 
as chair of the Arctic Council on 
May 15.

For more info visit http://
w w w. a nor t her nv i s ion . c a/
media.html.

Territorial Premiers drive Canadian Future with northern Vision

by lisa mckenna

Simón was born on July 24, 1783 and he died on December 17, 
1830. He was one of the greatest generals South America. He led 
Venezuela, Columbia, Panama, and Bolivia from oppression and 
by making them independent he created the start of Democracy in 
South America.

Bolívar was called the "George Washington of South America" or  
"El Liberator". 

His sir name came from a small town in Basque County of Spain; 
it was then called "La Puebla de Bolivar". His parents passed 
on when he was but a child and he was raised by tutors and 
guardians. He was also left with a sizable inheritance.

His full name was Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 
Bolívar y Palacios Ponte y Blanco!!!!!!!!!!

Great Leaders: Simón Bolívar



Story & Photos 
by Dan Davidson

The ballroom at the 
Oddfellows Hall was packed 
twice on April 27 as parents 
and locals crowded in to see 
young Jack Amos’ production 
of “Jellicle Cats”, a kids only 

presentation of 10 out of the 21 
songs from Sir Andrew Lloyd 
Webber’s hugely successful 
musical, “Cats”.

Lloyd Webber was inspired 
by the poetry in T.S. Elliot’s Old 
Possums’ Book of Practical Cats. 
Amos was inspired by seeing the 
musical in Victoria. Since there 

hasn’t been a musical 
production for children’s 
voices here since Betty 
Davidson (who staged a 
couple dozen of them) 
retired from Robert 
Service School five years 
ago, 12 year old Jack 
could be forgiven for 
thinking that this sort 
of thing has hardly ever 
happened in Dawson. For 
certain, anyway, it has 
been too long since the 
days of “Oliver!”, “Toad 
of Toad Hall”, “Aladdin”, 
“Treasure Island” and 
“Oz”, just to name a few.

What was surprising – or 
maybe not so much when you 
get to know Jack – is that he 
decided to form a company (It’s 
Going to Happen), scale Lloyd 
Webber’s production down to 
something that Dawson could 
handle, and persuade several 
dozen adults and 14 youngsters 
to help him put the whole thing 
together over a period of a 
couple of months. 

The result was a tremendous 
lot of fun.

Robin Miller came up with 
an effective and attractive set 
design. Perry Kolpin helped 
to build them, along with Bo 
Yeung and several parents. 
Sandra Hall and Yukon School 
of Visual Arts student Joey 
O’Neil coached the young voices 
to the point where most of the 
lyrics were on pitch and loud 
enough to carry to the very back 
row. Katie Pearse worked with 
the group on choreography and 
assisted Jack, who was both the 

director and the producer of 
the show (though Jack’ s mom, 
Bridget probably didn’t get her 
name in large enough type in 
the program). 

Finally, and essentially, there 
was YSOVA student Suzanne 
Roberts, who not only played 
the tunes that were being sung, 
but managed to fill up the spaces 
in between with appropriate 
bridging music along with Clive 
Betts on drums. 

The program isn’t clear on 
exactly who came up with the 
make-up and the costumes, 
but it seems to have been the 
parents, with the assistance and 
advice of Mary Gartshore. 

The actors and their parts 
were as follows: Michael Betts 
(McCavity the Mystery Cat), 
Paige Forester (Rumpleteaser), 
Emma Tom Tom (Mungojerrie), 
Frazer Graham (Gus, the Theatre 
Cat), Devin Forester (Bustopher 
Jones), Madison Betts (Demeter), 
Lochlan Hnetka (Growltiger), 

Inspiration Brought Youthful Music to the Stage Once Again

Jack Amos (Shimbleshanks, 
the Railway Cat), Elizabeth 
Caws Geick (Jemima), Alysha 
Soliguen (Griddlebone), Oliver 
Flagel (Alonzo), Jesse Amos 
(Bombalurina), Christopher 
Tom Tom (Magical Mister 
Mistofelees). 

Contributors to the event, 
which needed both money and 
help, included the Klondike 
Institute of Art and Culture, 
the City of Dawson, Skookum 
Brand, the Downtown Hotel, 
Arctic Inland Resources, the 
Robert Service School, St. Paul’s 
Anglican Church, The Dawson 
Gospel Chapel, and Bombay 
Peggy’s.

People, aside from parents, 
who helped out included Daisy 
Maguire, Marjorie Logue, Carol 
MacBride, Peggy Kolpin, David 
Curtis, Bo Yeung, Mick, Robin 
Miller, Colleen Booth, Mary 
Gartshore, Louise Drugan and 
Ian Nyland.Jack Amos

Photo by Dan Davidson
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Another Spring Reflection

It's Canoe Time at the Ice Bridge

Photos by Dan Davidson

A Peek Inside the Old CIBC



Assisting Yukon film and video professionals in developing 
careers and businesses. Next application deadline:

June 3, 4:00 p.m.
Applications can be picked up from the Yukon Film & Sound 
Commission office at 101 Elliott Street or online at 
www.reelyukon.com. Completed applications can be 
dropped off at our office or mailed to:

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

Press release

W h i t e h o r s e , 
Yukon - North 60 
Petro Ltd. is pleased 
to announce that 
the first phase of 
their multi-million 
dollar project to 
protect the Yukon 
River from historical 
contamination will 
begin this May, 
2013.

North 60 has been 
working with all 
levels of government 
and stakeholders 
for a number of 
years to address 
historical petroleum 
contamination at their 146 
Industrial Road site. The 
contamination dates back to the 
Canol refinery in World War II. A 
detailed plan of restoration has 
now been approved to proceed 
through various processes 
(YESAB, Yukon Government, 
Transport Canada, Yukon 
Water Board and DFO). North 
60 has committed to rigorous 
environmental protection 
standards and reporting to 
ensure the long-term protection 
of the Yukon River.

The first phase in Spring 2013 
will be a pilot project to excavate, 
remediate and reconstruct 
an initial section of the Yukon 
River foreshore. The works have 

been planned to avoid sensitive 
fisheries periods while managing 
for safety of boaters on the river. 
The engineered design includes 
the placement of a temporary 
sheet-pile barrier a few meters 
into the river to isolate the 
excavation area and prevent 
silty water from entering the 
river during the works. The 
riverbank will be excavated 
and then reconstructed based 
on an engineered design 
using clean soil and rock to 
prevent any future erosion 
of contaminated soil into the 
river. The remediation works 
also include the construction of 
onsite soil and water treatment 
infrastructure to manage 

North 60 Petro Launches Riverbank Restoration
the soil and water 
encountered during 
the works. 

E x p e r i e n c e d 
contractors will 
undertake the work 
using standard 
practices under the 
supervision of full-
time environmental 
monitors to ensure 
e n v i r o n m e n t a l 
p r o t e c t i o n . 
Information from this 
initial pilot phase will 
be used to improve 
the restoration plan 
for the rest of the 
impacted foreshore 
in Spring 2014.

Boating on the 
Yukon River should not be 
affected. For safety reasons, 
North 60 requests that boaters 
avoid the foreshore work area. 
There will be warning lights 
set up on the upstream and 
downstream sections of the 
temporary sheet-pile barrier 
placed into the river.

The worksite is subject to a 
strict health and safety program 
to protect onsite personnel and 
the general public. The public is 
requested to keep a safe distance 
from the site. Any required 
visitors will need to register 
with a site representative for a 
safety orientation. Please direct 
any questions or inquiries to: 
North60@pggroup.com.

by Dan Davidson

When Michael Markowsky 
set out to draw the faces of 
everyone in Dawson during his 
stay as Artist in Residence at 
Maccaulay House through the 
Klondike Institute of Art and 
Culture’s program, he hadn’t 
completely thought it through. 

The mechanics were simple 
enough. He would take a 
person’s picture with his iPad 
and then, using a combination 
of the tablet and his laptop 
computer, turn that photo into 
a drawing.

“When you do the math it 
works out to about 25 portraits 
a day,” he said in a press release 
early in the project, but he has 
since realized that may not be 
possible.

When we chatted a few weeks 
later, he was a bit chagrined.

“I didn’t realize how complex 
a project like this would 
be. There’s so much of the 
administrative part of things 
- managing all that contact 
information – the whole 
workflow is quite complex.”

I first met Markowsky during 
an event in the Oddfellows Hall 
ballroom, and mine is one of 
the first pictures that he took. 
He shot a number of people 
that night, and entered their 

basic contact information in a 
database, but those were quick 
interviews and since then his 
methodology has changed.

In an attempt to get to most 
of the people living in the 
core of Dawson, he’s taken to 
going door to door, explaining 
the project and then having 
a chat with his latest subject. 
He’s finding that everyone in 
Dawson has a bit of a story, and 
getting one picture can mean a 
cup of tea or coffee and an hour 
long conversation, not far off 
the length of this interview. 

“People here are so open that 
you hear so many interesting 
things.”

Whether at a public event, 
in one of the town’s watering 
holes, or on the doorstep, he’s 
found that people are quite 
willing to participate in the 
project and seem to think that 
it’s a neat idea. However, the 
idea that he can get from photo 
to portrait in 20 to 30 minutes 
hasn’t worked out as planned.

The result is that he’s done 
about 200 finished drawings, 
has 100 photos waiting to 
be worked on, and will be 
hard pressed to manage the 
remaining 1000 or so people in 
the time he has left before June 
3 when his residency ends.

Markowsky likes to work fast, 
and is known for creating very 
quick sketches while riding 
inside or on top of moving 
cars, buses, boats, trains and 
airplanes. Later he uses the 
small sketches to produce much 
larger finished works.

He has worked in a number 
of extreme settings, including 
a two week stint at the North 
Pole a year ago where, on an 
assignment for the Dept. of 
Defense, He spent two weeks 
making “plein-air” landscape 
paintings, outside in the minus 
35°C weather.

He is best known for his 
landscape work, but he 

His current portrait work is 
a further development of his 
earlier practice, which used a 
combination of camera obscura 
and computer technology to do 

live paintings. 
This, in turn, 
is a bit of 
throwback to 
his childhood 
fascination with 
tracing comic 
book art. 

While some 
people might think that tracing 
from a photo or projected image 
is cheating, there’s consid-
erable evidence that the many of 
the best known realist painters 
did exactly that historically for 
parts of their work just as soon 
the technology for projecting 
images was available after the 
15th century.

And it’s not quite a simple 
as just tracing the image, he 
expains. 

“When you enlarge a photo to 
work on it the actual features 

Can I Take Your Picture?

are quite blurred. It’s much 
more subjective than people 
imagine as to where those lines 
go.” 

If you have been one of 
Markow-sky’s subjects you will 
eventually receive an email 
copy of your portrait. If you 
haven’t take part, or if you want 
to see the entire set, he will 
be donating copies of them to 
the Dawson City Museum for 
archiving or later display.

Michael Markowsky with a completed 
portrait of this reporter.

 A few of the familiar Dawson faces that 
have been captured so far. Can you name 

them all?
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There’s something about the 
Yukon that makes people write 
memoirs about their stay here 
after they’ve spent time in the 
territory and have moved on. 
I have two of them for you this 
week. 

Back in 1961 Jim Lotz was 
working for what was then 
called the Department of 
Northern Affairs, and he got 
sent to Dawson City to find out 
how the locals were reacting to 
the Federal government’s BIG 
IDEA to drop a Stratford style 
theatre festival into their midst. 
He found out that most people 

were pretty skeptical 
about the whole thing, 
but that everyone 
realized they would 
simply have to roll 
with it and do the best 
they could. 

The plan failed, 
of course, but it did 
give us the rebuilt 
Palace Grand, where 
the Klondike Visitors 
Association managed 
to put on the Gaslight 
Follies for over 30 
years before the 
terrorist attacks on 
the Twin Towers in 
2001 caused Holland 
America to reduce its 
tour prices by taking 
the show off the 
package and removing 
the audience.

What Lotz realized 
as he returned to the 
territory many times 
over the years, was 
that Tom Patterson’s 
crazy dream created 
a pivotal event in the 
history of Dawson. The 

Introduction  (The City That 
Would Not Die) and chapter 
1 (The Rise and Fall and Rise 
of Dawson City) comprise the 
largest single portion of the 
book and trace the history of 
the town, as Lotz understands 
it. One may quibble with some 
of his ideas, but it’s an engaging 
summary.

I can’t accept the notion that 
my town is, in Lotz’s terms, a 
Potemkin Village (i.e.: like a 
Soviet Era show town), but I can 
understand why he might think 
it.

BooKends
by Dan Davidson{ } The Yukon and the Art of the Memoir

The Gold of the Yukon
By Jim Lotz

Pottersfield Press
224 pages

$21.95

Four Years in the Yukon
By Robert Damm
Self-published

Printed by St Peter’s Press
158 pages

The remainder of the book 
talks about the gold industry, 
and gives us side trips to some 
of the other places that were 
created by the initial Gold Rush. 

Lotz has fond memories of 
the territory and a number of its 
people. He dedicated the book 
to Flo Whyard. He spends quite 
a bit of ink on the Bertons, both 
Pierre and his mother, Laura. 
He spends part of a 
chapter travelling 
the Klondike Gold 
Fields with my late 
neighbour, John Gould, 
and picking John’s 
brains about all the 
old settlements and 
operations. He visits 
Miller Creek and 
Atlin and compares 
their experiences to 
Dawson. He travels up 
the Dempster Highway 
to as far as it went in 
those days (Mile 73). 
He recalls going over 
the Chilkoot Pass in 
1963.

His final chapter 
reflects on some of 
the changes he is 
aware have happened 
here since the 1960 
to 1965 period when 
he knew it best. He’s 
been drawn back a 
number of times since, 
most recently in 2002, 
but at 84 he doubts 
he’ll be there again. I 
don’t think I’d agree 
with all of his projections and 
conclusions, but he was writing 
before the price of gold began 
to drop again, and some things 

change very quickly here.
The book has extensive 

footnoting and a good 
bibliography. The only thing 
it’s missing that I would have 
appreciated is an index. As 
memoirs go, it’s an engaging 
and interesting read that shines 
a light on a particular era and 
does so with a great deal of 
affection. 

The second type of memoir 
is the self-published type. Bob 
Damm’s is about the four years 
he spent as principal of the 

school in Elsa; a place I was never 
able to visit while the mine was 
still running and the town was 
active. We drove through the 
gated community last summer 
on our way home from Keno 
City, and were pulled up short 
by some Alexco employees 
wondering if we were lost. No. 
Just curious.

There are 30 short chapters in 
this book, with simple titles such 
as “The Move”, “My Students”, 
“Our Band”, “The Mine”, “The 
Bears”, and so on. 

Damm worked in the school 
building that you can still see 
on the road outside the town 
site, and lived in a trailer next to 
the school. His school bell was a 
twin to the one I used in Beaver 
Creek five years later, but the 
school was much larger.

Among his students are a 
few names of people I know, 
including Peter Grundmanis, 
Bill Bennett and Mike Mancini, 
who is still there, running the 
café. Gord Yakimow was on his 
staff for a time.

I don’t see that this little book 
has a great deal to say about 
teaching in the Yukon, but it 
does paint an effective picture 
of life in rural Yukon in the early 
1970s.  

I ended up with this book 
because Bob sent it along to our 
publisher and she passed it on to 
me. There’s no price on it, and no 
indication where you could buy 
it, but Bob can be contacted at 
bobdamm@sasktel.net if you’re 
interested in a copy.  Anyone 
who lived in Elsa, Keno or Mayo 
between 1971 and 1975 should 
find this interesting.

by theresa Conkin, 
on behalf of Parks Canada

Dawson’s own Klondike 
National Historic Sites are 
becoming more unique and 
unforgettable this season! 
Visitors of every stripe will 
find new programs to pique 
their interest... and dirty 
their hands. Dawsonites? 
Well Dawsonites will find 
some fun surprises awaiting 
them this season! 

This year, as soon as 
conditions allow, you can 
Hike the hills accompanied 
by the poetry of Dawson’s 
own Bard, Robert Service. Or, 
in answer to our interpreters’ 
most often asked question, 
visitors will get to hear all 
about how life in Dawson 
has changed, or hasn’t 
changed in the new Then 

and Now walking tour.  Later in 
the summer, stay tuned for an 
exciting new hands-on program 
over in Fort Herchmer... stay 
tuned for more details on that 
one!

 A re-vamped Greatest 
Klondiker Contest at the Palace 
Grand Theatre launches on 
May 26th, with new characters 
and fun new surprises! Our 
interpreters are currently in 
training with Yukon comedian 
George Maratos – so expect to 
hear laughter bubbling from the 
PG between 3:30 and 4:30pm 
five days a week this summer!

For those who prefer to go 
it on their own, the Explora – 
Dredge No.4 and the Goldfields 
Smartphone app will be 
available for download in a few 
weeks; see the sights of Bonanza 
Creek Road in a whole new way 

through historic photos, stories 
and quizzes. 

Families with younger kids 
can grab an Xplorer’s booklet at 
the Visitor’s Centre, (or at Parks 
Canada’s Gold Show booth) and 
get your family doing some fun 
hands-on activities all along 
Bonanza Creek Road. Complete 
at least 4 activities and come get 
your prize back at the Visitor’s 
Centre!

There’s something new for 
everyone this summer at the 
Klondike National Historic Sites, 
and to make sure all Dawsonites 
get a chance to see our great 
new programs for themselves, 
Parks Canada is offering one 
free program ticket when you 
pick up your Gertie’s annual 
pass. We look forward to seeing 
you!

New Programming at Parks this Summer

Photo by Fritz Mueller / Canadian Tourism Commission
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TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

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



Over the months leading up to the 2013 Dawson City Music Festival, July 19-21, the klondike 
Sun will be featuring a number of artists appearing at the 2013 Dawson City Music Festival. To 
see this year’s complete line-up and buy your tickets, visit the festival’s website: www.dcmf.com.

Artist Spotlight: Wanda Jackson and the Trillius

ONE NIGHT ONLY!
Palace Grand Theatre
Thursday, July 18
Tickets $38 at www.dcmf.com
Support from Dawson City's The Naysayers

Meet the DCMF Board of Directors!

name: Jamie koski  
Occupation:Finance Officer at the City of Dawson 

Festivals attended: Since 2006
Role within the Festival: Beer Garden, Baby!
Why do you volunteer for DCMF? I want to contribute 
to my community and DCMF is the biggest community 
event and it really brings most of the town together. Plus 
it is a great chance to hear new music, meet new friends 
and have a few drinks. 
Why is the DCMF important? Because it’s about 
community, music and having a fun time. Everyone 
works so hard year-round; DCMF is a time to celebrate 

When Wanda Jackson, the 
justly crowned Queen of 
Rockabilly, recorded “Let’s Have 
A Party,” a tune she made into 
a hit of her own in 1958 even 
after one-time boyfriend Elvis 
Presley had released a version 
of it, her delivery of the chorus 
wasn’t so much a suggestion as 
a command. 

As the title – and, more 
importantly, the contents - of 
her latest album, The Party 
Ain’t Over, indicates, this feisty 
septuagenarian artist is as 
galvanizing as ever. 

Jackson was recently inducted 
into the Rock and Roll Hall of 
Fame, honored with a long-
time-coming, Early Influence 
accolade for her pivotal role in 
the evolution of popular music, 
especially where female artists 
were concerned. 

As a teenager in the mid-50s, 
the diminutive Jackson was 
the first woman to perform 
unadulterated rock and roll – 
and she one-upped the boys 
defining this new genre, Presley 
included, with her exhilaratingly 
forthright approach. The young 
Jackson, an Oklahoma native, 
came across as both gritty 
and glamorous; a playfully 
suggestive growl to her voice 
matched the daring, handmade 
outfits she wore, short skirts 
and fringed dresses that have 
inspired would-be bad girls for 
decades to come. 

A tireless touring artist for 
more than 50 years, Jackson 
continues to win over new, 
young fans, including guitarist-
vocalist-White Stripes founder 
Jack White. On her debut for 

Third Man/Nonesuch Records, 
produced and arranged by 
White at his Nashville studio, 
the spirited Jackson proves that 
brash rock and roll attitude need 
not have an age limit. 

Her  trademark growl remains 
intact on rockers like “Rip It Up” 
and “Nervous Breakdown;” she 
opens the  set with an echo-laden 
sneer on a rollicking version of 
“Shakin’ All Over” and ends it ten 
songs later with a plaintive take 
on Jimmie Rodgers’ “Yodel #6,” 
along the way gamely tackling 
country, gospel, densely worded 
Bob Dylan, and a little bit of Tin 
Pan Alley. 

Jackson and White are a 
remarkably simpatico pairing; 
their collaboration came 
together quickly, serendipitously.  
White and Jackson came up with 
inspired and wide-ranging song 
choices that reflect Jackson’s 
long history with country, 
gospel, and even the big-band 
music she remembers from 
her childhood as well as with 
rock and roll: Harlan Howard’s 
woozy lament “Busted”; the 
Andrew Sisters’ kitschy tropical 
travelogue, “Rum and Coca 
Cola”, a fitting companion to 
her own “Fujiyama Mama”; 
Dylan’s rockabilly fever dream, 
“Thunder On The Mountain”. 

They also recorded a cover 
of contemporary badgirl Amy 
Winehouse’s “You Know That 
I’m No Good,” which White first 
released as a single in 2009, 
paired with “Shakin All Over.” 
The Winehouse song suits her, 
Jackson says, but she’s careful to 
draw  the line between life and 
art: “On the one hand, I’m good, 

on the other hand, I’m bad. That 
seems to be the image this new 
generation of fans that I have 
has given me. 

"It’s like the title of the 
documentary about my life that 
recently came out: The Sweet 
Lady With the Nasty Voice. 
Maybe that says that I become 
a different person, a different 
persona, when I sing those 
songs. 

"I have a good reputation, 
always have had, and respect 
from everyone as a lady, and 
that pleases me very much. But 
the young girls think I’m this 
hard gal that gets her way and 
storms in. 

"It’s just because of the 
material I’ve sung and the way 
I’ve sung it. And that’s okay. 
That’s cute.”

Jackson remains too busy to 
look back – her legend looms 

especially large now in Europe 
and Japan, where she is always in 
demand as a concert performer 
– but she does allow herself a 
moment to reflect: “I can’t think 
of anyone who could be any 
luckier or any happier than me. 
I think it’s a blessing from the 
Lord. 

"I had wonderful parents who 
gave up so much so that I could 
have my dreams come true. I 
was an only child so I had all the 
love and attention that anyone 
could ask for. 

"My mother made my stage 
clothes and a lot of my street 
clothes too. Dad traveled with 
me and drove me to all those 
early dates so I didn’t have to be 
alone. 

"You couldn’t ask for more, to 
make your living doing what you 
love to do, to sing and travel and 
entertain people all your life. I 

can’t think of any life that could 
be better than that.”

And, as she notes, the party 
ain’t over. 

For her Dawson City debut Ms. 
Jackson will be accompanied by 
2013 Festival artists, Daniel 
Romano and the Trilliums. 
The evening will also feature 
an opening performance by 
Dawson City’s own Drea and the 
Naysayers. 

This one-time only performance 
is separately ticketed from 
the Festival and is subject to 
capacity. Buy early to avoid 
disappointment.  

For further information, please 
visit the Dawson City Music 
Festival website at www.dcmf.
com,  contact Festival producer 
Jenna Roebuck at (867) 993-
5584 or e-mail info@dcmf.com.

the great community we live in. 
What is your favourite DCMF memory? There are so many. I am usually 
too eyeballs deep in beer to really see what is going on around me 
but, having the Silver brothers sling beer, any sort of Beer Garden 
mini-crisis (I love the drama), and Sunday potluck in the big tent. 
Do you have any Festival rituals? No sleep and Americanos in the 
morning. 
I would love to see…on the DCMF Maintstage? Spirit of the West (LOVE 
THEM)
I would love to see… in the PG? Stompin’ Tom   
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by al Sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Tourist Season Has Returned, Once Again
Following a longer winter than normal, 

it is time to put on our smiling, happy faces 
and greet the influx of strangers coming to 
spend a few days, and a few dollars, in our 
humble town. In my few years as a resident 
of Dawson, I have noticed a few things that 
just seem wrong (at least to me). It is not 
at all uncommon, that some locals feel “put 
out” and some even feel threatened by these 
strangers which appear from everywhere, 
and seemingly invade our quiet community. 
Still, they realize that these strangers, coming 
from every corner of the planet, are the ones 
who keep our community alive, especially 
during our lean months. (The following is 
not directed at all residents, or locals, only 
at those to whom it truly applies).

Yet I often-times hear complaints from 
numerous locals, complaints about “tipping”, 
about “discourteous guests”, just to name a 
couple of the most common. 

I often wonder why people complain, 
especially when it comes to those who 
freely support our community? Perhaps, the 
complaints reveal a sense of dissatisfaction 
with their own lives? Perhaps, they just feel 
that these strangers are invaders, disrupting 
their normal way of life? Perhaps, they feel 
hostility towards these newcomers, because 
in their opinion, they do not “drop enough 
cash” in their establishment, and in some 
manner are cheating them? But still, each 
day they arrive at their place of business, 
or employment, greet each stranger with a 
pasted on smile, while in their hearts they 
hold them with contempt, and grumble 
behind their backs. 

Why do you choose to live and work in a 
community that is filled every season with 
thousands of strangers, if you hold such 
resentment towards them? Is it any wonder 
that you might suffer from anxiety disorders, 
ulcers, stress, or worse illnesses?

I suggest a couple of possibilities for you, 
for your benefit, for your health, and for 
the good of our community, and the best 
experience which our guests can possibly 
find. First, no matter what your circumstance, 
or your contact with these guests, be content 
and genuine. Stop worrying about how much 
money they will put into your cash drawer, 

or how much they will tip you. If you do your 
job with all excellence, the best tip you can 
ever receive is the fact that you made their 
experience a little better—you did your best 
and you are satisfied and happy with your 
performance. 

If you must complain about any particular 
tourist, or tour group, please, do it in the 
privacy of your own home—you never know 
how many ears might hear you—and how 
many of those ears might be our guests. 

Finally, remember, tourists are your guests, 
you are their host. Treat each of them, with 
the respect and dignity that you would offer 
to a guest you might invite into your private 
home. In essence, you should see that Dawson 
is your private home, and each tourist is your 
own personal guest. All of us have had private 
guests that abuse our hospitality, and yes, 
it tries our patience deeply, but we endure 
it because we know, the abuse will be short 
lived, as our private guests will be leaving 
after a short period of time. 

It is no different with our touring guests, 
treat each one of them as you would your 
private guests (even if you feel it is not 
deserved) realizing that you will not have to 
endure hostility or abuse for very long. But 
do not ever, return abuse or hostility for the 
abuse or hostility you may receive. Some 
guests undoubtedly, will be extremely over-
bearing, trying you at every occasion, but they 
are your guests, and only for a short period of 
time.

If you cannot follow the above, very simple, 
but straight-forward advice, then you should 
not be employed in the tourism industry. If 
you cannot deal with living in a tourist town, 
you should not remain there. It is your choice, 
treat people well and respectfully, at all times 
(even when it is difficult for you) or leave our 
community, as it is individuals like you, that 
leave our guests feeling unappreciated, and 
unwelcome, and giving them a bad impression 
of our community. The choice is yours, but do 
not damage the reputation of my community 
with your poor attitudes, and poor choices of 
words in public places.

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, May 16
3 to 4 p.m. Holly in da House!
4 to 5 p.m. Extra Wattage
5 to 6 p.m. Record Collection - Joey
6 to 7 p.m. South Side City Swag - Christopher
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paul
8 to 9 p.m. Nylan’s Classic Rock Showcase Hour
9 to 11 p.m. Foxy’s Hour of Death

FRIDAY, May 17
1 to 2 p.m. Portaits - Michael
2 to 3 p.m. The Cat’s Meow - Capri
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 6 p.m. The Missing Link - Dan
6 to 7 p.m. Rock of Ages - Spruce
7 to 8 p.m. Dawson Sports Talk Radio
8 to 9 p.m. Rockin’ Blues Show - Sonny Boy Williams
9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY, May 18 
3 to 4 p.m. The Sounds of Freedom - Connor
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Dan & Gaby
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
7 to 8 p.m. DJ Robotic
8 to 9 p.m. David’s Saturday Show
7 to 9 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, May 19
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Sunday Best - Jonna 
2 to 3 p.m. Alex Cambell Connections
3 to 4 p.m. Kerry and Daphane’s Movie Show
6 to 7 p.m. Family Hour - Maria and Ole
7 to 9 p.m. Meat and Potatoes - Kit
9 to 10 p.m. Hardcore Troubadour - Josh

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Lisa McKenna, 
Alyssa Friesen, Dan Davidson

layout - Dan & Alyssa
subscription mailing/retailer deliveries -

Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,
Judith Blackburn-Johnson
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dredge Buckets are Blooming
Story & Photo 
by Dan Davidson

In this most unusual month 
of May, Pat and Diane Brooks 
arrived to find their Goldrush 
Campground so full of snow 
that the dredge buckets that 

mark their RV parking stalls 
could not be seen and the place 
where they normally park the 
5th wheel which is their sum-
mer home was inaccesssible.

Over the next week they 
watched as the tops of the buck-
ets appeared, disappeared and 

then appeared again, finally for 
good.

This weird weather has 
meant they could take their 
time getting the place ready for 
business and thank the stars 
there wasn't an early caravan 
booking this year.



E can also stand for e = mc²

AND that is Einstein’s famous equation. 
I don’t really understand it, but it means 
energy is equal to mass times the speed 
of light.

So guess what…. I looked it up  (in a 
book).

What it means is this: energy changes 
with a body in motion, somehow energy 
is dependant on what we weigh and how 
fast we are traveling. If you can figger out 
what that means then you can have all 
our prizes!

But back to Einstein… he was born in 
1879 and he passed on in 1955, which 
made him 76 years old. Can you imagine 
what he could of discovered if he had 
lived to be 90?   

Einstein changed the world of modern 
day physics through four great papers. 
One was about photo electrics g (this is 
about a object that uses light to generate 
electricity), one was about atomic theory 
(helping man to make the atomic bomb 
which was always one of his regrets), One 
was about magnetism and electricity (did 
you know that gravity can ‘bend’ light?), and finally he wrote his paper 
on e = mc².

Einstein was not only a famous physicist he was also an accomplished 
violinist! He loved the strains of Mozart. 

Oh, did I mention that he also won the Nobel Prize in physics? 

E is also for Egrets!

Do you know what an 
egret is? I didn’t, so I 
looked it up. Do you know 
what I found? An Egret is 
a bird!!!!! 

An egret is either white 
or buff colored. They 
are often confused with 
herons but there is a 
difference.

An egret has long white 
feathers that drape off 
their backs during the mating season. A heron usually has a black 
head. 

In the 19th and early 20th century egrets were almost destroyed. 
They were hunted for their beautiful white feathers to decorate 
ladies hats! These beautiful birds almost became extinct!

Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
If you can explain e = mc² to me, you can win all of the 

prizes! E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.net.

E
E is for endive!

What is an endive I would like to know? 
Is it an onion, a chive, or garlic? Or is it 
something else?

I had to look it up and do you know what 
I found? An endive is just a fancy piece of 
lettuce!

Seriously now, endives are used in salads. 
They have quite a bitter taste. Endives can be even steamed or 
fried! Put in soups or stews, almost anything.

There are two main types of endives. There is the curly one, 
which has narrow leaves and quite a bitter taste (it’s called frisée 
in French).

Escarole is the other type of endive, but it has very broad leaves 
and is not quite so bitter.

If you take an endive and sauté it in real butter, and lemon, and 
salt, it is to die for. It makes an incredible sweet vegetable out of a 
bitter one.

This is what you do: 
First of all you melt your butter, then you lay out your endives in a 

single layer, squirt lemon juice on them, a sprinkle of salt, a sprinkle 
of sugar, then pour a bit of water around the edge, cover the pan 
(tightly), and put it on low for about half an hour.

NOW you have the sweetest veggie ever known. COOL!

JUST FOR FUn

Give me an answer to e = mc².

Young Einstein

Einstein, later

is for...

e = mc²

THE KLONDIKE SUNP22     WEDNESDAY, MAY 15, 2013



WEDNESDAY, MAY 15, 2013THE KLONDIKE SUN P23

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 Per-
mitS/ all PlanS for  PlaCer min-
erS 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

Advertise with the 
Klondike Sun!

To order pork, chicken, turkey or fresh eggs
e-mail: kerrsdaleheritage@hotmail.com

call/text: 867-993-3532
I am looking forward to serving you!

Anja Hoehle, Agripreneur

Joanne Rice, Notary Public
Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
•  Income Tax Services: Personal or Business   
•  Event & Office Support Service  • Payroll   •  
•  Resume’s   •  Small Business Accounting  • 
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 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 cus-
tomized/built to suit. Contact: Northern 
Network Security, 993-5644.
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lookinG to buy an olD DreDGe 
buCket: If interested please contact Jo-
sef at svejk68@gmail.com

LOOKING TO BUY

FOR SALE
buSineSS loCateD at 1033-2nD 
aVenue: Consists of laundromat and 2 
apartments. Serious inquiries contact Su-
san at 993-5433.
ProPerty loCateD on 7th aV-
enue between PrinCeSS anD 
queen: 2 full lots and house trailer. Seri-
ous inquiries contact Susan at 993-5433.

Paris du Nord

juba@northwestel.net

Sewing Supplies Fabrics and Services

     867.993.5993

Custom Period 
Klondike Goldrush Gowns & 
Gentlemens’ Formal Rentals

Open Positions:
Accounting & Office 
Administrators
Bakery Helper
Camera Assistant
Camp Cook (relief)
Chef
Cooks
Deli Worker
Dishwashers
Door Staff
Driver/Swamper
Drivers: Class 1 & 3
Employment Support 
Worker
Farm Labourers
Front Desk & Night 
Auditors
Hostesses
Housekeeping/Room 

Attendants
Janitor
Laundry Attendant
Office Manager
Production Assistant
Senior Accounting Clerk
Servers
Shop & General Labourers
Stock Clerk
Store Clerk
Tour Guide/Drivers

Positions with Closing Dates:
Exterior Painting Tenders:  
May 15 @ 4
Director:  May 15
Recycling Depot Attendant:  
May 15
Quigley Recycling Depot 
Attendant:  May 15

Heritage Presenters:  May 16
Landscaping Tender:  May 17 
@ 4
Lawn & Grounds 
Maintenance:  May 17 @ 4
Exterior Painting Tenders:  
May 21 @ 4
Sessional Instructor:  May 24

Student Positions:
Youth Programs Coordinator/
Instructor:  May 15 @ 4:30
Education & Community 
Outreach Coordinator:  May 
22

Positions Out of Town:
Mining – various
Service Industry - various

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
www.klondikeoutreach.com
E-mail: 
info@klondikeoutreach.com



P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon  Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

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

DawSon City – heart of the klonDike

  
Special Events:  

 
The Pool is open.  The pool schedule is posted online on the City of Dawson 
website. 

 
 

Super Seniors –For people ages 55 plus. Join the Rec staff for a  workout 
time in the Fitness Centre, Thursdays 2-3 pm.  

Nordic Walking – Noon hour Nordic walking clinic. Get out for lunchtime 
and get fit! Tuesdays and Thursdays, June 11 & 13,  18 and 20. Four sessions 
for $10. Poles are provided. Spaced Limited to 10 people/pairs of poles. 
Please pre-register at the Rec Dept. 

Lace ‘Em Up 5km Fun Run – Lace up and join the Rec Dept for a 5km Fun 
Run around town, Saturday, June 1st.   . Pre-registration time is 11 am at the 
Gazebo. The race start is at 11:30 am. Snacks and refreshments provided. Cost 
is $5   All Ages/Everyone welcome!!  
 

Watch for announcements & cancellations on 
Facebook and the City of Dawson website for Rec schedules & updates. 
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Recreation Department News 
 

Summer Programming is underway. For more info: 
Phone: 993-2353                        web: www.cityofdawson.ca 

Facebook: “city of dawson recreation”  
 

After School Programs 
*Pre-register at the Rec Dept.*  

All programs 3:20-5:00, unless noted. 
 

Monday - Playground Fun 
Tuesday – Road Hockey 
Wednesday - Wacky Wednesday   
Thursday - Girl Power 
Friday - Hiking Club   
             

 
Drop In & Registered Programs 

 

Kickboxing - Mon/Wed @ 6:30 at RSS 
Adult Badminton - Mondays @ 7:30-8:30 pm at RSS 
Women & Weights - Mon/Wed @ noon at Waterfront Building 
Zumba - Mon/Wed/Fri @ 5:30-6:30 pm at RSS 
Minor Soccer - Tues/Wed/Thurs @ 6:15 pm 
Adult Soccer - Tue/Thur @ 7:45 at RSS 
Parent & Tot Playgroup - Wed @ 10 -11:30 am at TZ Daycare 
HIIT Hardcore - Thurs 6:45- 7:45 pm, Sat 9:45-10:45 am 
Kids Soccer - Saturdays @ 10:30-12:30 at RSS 
Adult Drop-In Basketball - (16+) - Sundays 6:45-8:30 pm 

 
 

 
 

 

dawson city – heart of the klondike 

CANCELLATION NOTICE 
 

Please be advised  

the Regular City Council Meeting 

scheduled for May 28, 2013 is: 

CANCELLED  

 
 

THE KLONDIKE SUNP24     WEDNESDAY, MAY 15, 2013


