
The $1.25

Book Signing!
Come celebrate the one-year 

anniversary of the publication 
of JJ Van Bibber's book 

I was born under a spruce tree. 
PPat and Alex Van Bibber will 

be signing books at 
Maximilian's on Saturday, 
August 17 from 1 p.m. to 3 

What to see and do in Dawson! 2
WWTP Update 3
Uffish: About those Leeflets 4

Sandy's big announcement 9DCMF Coverage   6, 7, 8, 9 & 24 Simmons & Susu at the Palace 19

Hospital Siding issues 5 
Bookends 10 
Dome Race Results 11

Wednesday, aUGUsT 7, 2013 •  Vol. 24, no.7

Issue
in this

KLONDIKE SUN

Silver goes for Liberal gold. Start thinking about next year's 
full games.

Even the security folks were 
happy at the Festival 

TV Guide 12 - 16
20 Years Ago 17
Lunatic at the Palace 18

ConNor funding now official 20
Kids' Corner (by kids) 26
City Notices 28

School starts 
in just two 

weeks. 
Sorry kids.

DCMF: From Beginning to End
Photos by Dan Davidson

The Tr'ondëk Hwëch'in Singers

The Jerry Cans



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
GILLIAN CAMPBELL - GOLD RUSH REVIEW: August 9-10, 7 p.m. at the Palace 
Grand Theatre
*Advance tickets  for Palace Grand events at the VIC, KIAC and the Palace Grand.
2013 YUKON RIVERSIDE ARTS FESTIVAL: August 15 to 18th. Workshops, 
live music, guest lectures, artist talks, exhibitions, special events and public art 
projects. Visit www.kiac.ca for full schedule.
DISCOVERY DAYS: August 15 to 18th. In August 1898, gold was discovered 
on Bonanza Creek and sparked the Klondike Gold Rush and the creation of the 
Yukon Territory! Full "Disco Days" schedule at www.dawsoncity.ca.

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)
CHAD VANGAALEN LIVE AT THE PALACE GRAND THEATRE: Saturday, August 
17th. Doors at 8 p.m. $12 in advance, $15 at door. Tickets at KIAC and Maxi-
milians. Musician and visual artist, VanGaalen invites listeners to explore his 
creativity with the closest record he has done to a rock album, Diaper Island.
IN THE ODD: THE NATURAL AND MANUFACTURED: Opening reception 
Thursday, August 15 at 7 p.m. Artist talk Friday, August 16 at 8:30 p.m. Paul 
Griffen and Sarah Fuller coordinate on this project with a gallery installation 
and an outdoor exhibit.
IN THE CONFLUENCE: EH TO zED: July 18 - August 11. Dan Sokolowski. Photo-
graphs, digital video and 16 mm film of the Grand Trunk Railway, or "Alphabet 
Railway", between Manitoba and Alberta.
DAWSON CITY ARTISTS' MARKET: Check out work by local artists or sell your 
own wares. Every Saturday in July and August, 11 a.m. to 3:30 p.m. in the Com-
munity Events Shelter on Front Street. E-mail market@kiac.ca for more info.
OPEN STUDIO: Looking for a place to make art this summer? KIAC classroom 
is open on Saturdays, noon to 4 p.m. $5 drop in. Final Saturday is August 10. 
Enter through the gallery, bring your own projects and materials.
HATHA YOGA WITH jOANNE VAN NOSTRAND: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

SOVA
ADMIN OFFICE HOURS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 1 p.m.
LIBRARY HOURS: Closed until further notice.
ART SUPPLY STORE HOURS: Open during Admin Office Hours.

Dawson City Community Library
UPDATED! LIBRARY HOURS: Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed 
Saturday and Sunday.

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.

in dawson now:
sEE and do
What to

The Westminster Hotel
SUSU ROBIN.: Tuesdays in the Tavern at 7 p.m.
GEORGE MCCONKEY: Fridays in the Tavern, 5:30-8:30 p.m.
FRIDAYS & SATURDAYS: LIVE MUSIC IN THE LOUNGE: Starting at 11 p.m.

The Midnight Sun Hotel
LADIES NIGHT: Thursdays
THE KLONDIKE SONS: Fridays

Klondike Kate's
RESTAURANT HOURS: Monday to Saturday, Lunch 11 a.m. to 3 p.m., Dinner 5 
p.m. to 10 p.m. Sunday, Bunch 8 a.m. to 3 p.m., Dinner 5 p.m. to 10 p.m.
HAPPY HOUR: Daily, 5 to 6 p.m. Beer, wine, highballs and $4 daily taco!! Daw-
son's most inexpensive, don't miss it!
Ph. (867) 993-6527. Please visit our new website, www.klondikekates.ca

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.

Yukon College
RED CROSS FIRST AID/CPR: August 14 & 15, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. $160
HERBAL REMEDIES: HIKING & HARVESTING: Turn your foraged harvest into 
something natural and useful! In July, every Wednesday evening  at 6-9 p.m., every 
Thursday morning 9 a.m. to noon. $45. 
TRADES ExPLORATION PROGRAM: 15 weeks, September 9-December 20. 
$513 plus fees. Try your hand at a number of trades.

Klondike Visitor's Association
DIAMOND TOOTH GERTIES: Open seven days a week. Shows at 8:30 p.m., 10:30 
p.m. and midnight. Happy Hour 11 p.m. - midnight. Late night food!

Parks Canada
OPEN BUILDING: There is a different door open to a different building 
to explore every day! Wander in, meet an interpreter and have a look 
around. Daily from 10 a.m. to 1 p.m. 
Dawson City historical tours, exhibits and shows, daily. Dredge No.4 
and Discovery Claim open through September 2 by Gold Bottom Tours, 
Nature Tours of Yukon and Husky Bus.
See the Visitors' Information Centre on Front Street for more info!

Tombstone Interpretive Centre
LICHEN & FUNGI WEEKEND: August 9-11
REGULAR PROGRAMMING: Mondays and Fridays 7:30 p.m. Campfire Program; 
Thursdays 3 p.m. bannock and tea, 7 p.m. guided hike Goldensides Trail;  Sat-
urdays 1:30 p.m. Junior Naturalist Program, 7 p.m. guided hike North Klondike 
Trail; Sunday 10 a.m. guided hike Grizzly Trail to View Point.
Programming runs until August 31. For more info on programming and special 
events visit http://www.env.gov.yk.ca/camping-parks/Tombstone-Events

Miscellaneous
zUMBA: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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Story & Photo
By Dan Davidson

Dawson’s council would 
like to hire Corix Water 
Systems to continue 
operation of its new 
Wastewater Treatment 
Plant for an extended 
period of time after the 
plant is officially turned 
over to the city on August 
22. It is in negotiations 
with the company, which 
constructed the plant 
and has been operating 
it through its one-year 
trial period, to continue to 
operate it for an additional 
28 and half months, said 
Dawson CAO Jeff Renaud 
at a meeting on July 31.

At this point, council has 
approved a letter of intent 
to be sent to Corix for the 
purpose of establishing 
the town’s intentions.

There are several 
reasons for wanting to 
take this move, but the 
first and most pressing 
one is that Dawson does 
not possess the Level 2 
certified staff required to 
run the plant.

When the town signed 
its memorandum of 
agreement with the Yukon 
government it had not yet 

been established what 
level of certification would 
be required to operate 
the WWTP, but the MOA 
contained an assumption 
that Corix would be able to 
train Dawson staff during 
that first year.

Responding to questions 
from council, Renaud 
indicated that the Level 
2 certification was not 
clearly spelled out at that 
time. According to him it 
takes two to three years 
to train personnel to this 
level. This needs to happen 
in an operational facility, 
and the plant, which only 
began operating towards 
the end of last summer, 
has not been in operation 
long enough for training to 
take place.

The town’s 
administration has been 
expressing concerns about 
this required training for 
the better part of the last 
year.

In addition to this 
problem, Renaud says that 
there may be warranty 
issues on parts and 
equipment that might be 
more easily resolved if the 
contractor continues to 
run the plant for a couple 
of years. 

Should the town hire 
some third party to run 
the plant and something 
were to break down, 
the possibility exists 
that Corix could simply 
respond that the plant had 
not been properly run by 
that third party. 

As this plant is new 
technology as far as bring 
used this far North is 
concerned, the town’s 
administration deems 
it best to stick with the 
builder until it can hire its 
own operator.

For instance, the valves 
that caused the effluent 
leak back on February 
2 have been completely 
replaced with a different 
type of valve since that 
incident saw effluent 
flowing out the back door 

Council Wishes to Hire Corix to Run the Wastewater Treatment Plant 
for the next 28 Months

Dawson’s new Wastewater Treatment Plant will become the town’s responsibility 
on August 22, unless there is some problem with the facility before that date.

of the building.
The city has already 

approached Corix 
about this matter, and 
has received a service 
proposal from the 
company. The possible 

details of this proposal are 
still under discussion and 
were only covered during 
an in camera session 
which followed the public 
portion of the meeting.

Roache's Corner   by Mike Roache
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Uffish Thoughts: a few kind words for our Member of Parliament
By Dan Davidson

Okay, everyone sit down 
now. I’m about to write 
something that’s sort of in 
defense of Ryan Leef and 
I don’t want anyone to fall 
down in shock. 

You were warned, all 
right? If you read on it’s your 
responsibility.

I have lots of issues with 
Mr. Leef’s conduct since his 
election as our Member of 
Parliament, but I realize 
that he answers to a high 
power and his options are 
circumscribed.

From the closing of the 
Canada Revenue Office in 
Whitehorse to the gutting of 
Parks Canada, Mr. Leef has 
been very consistent in his 
approach to defending the 
territory.

In every case he has 
referred to his talking points 
from the Prime Minister’s 
Office and made a valiant 
effort to sell us on how much 
this particular cut-back, or 
“reform” is really in our best 
interests, if we had but the 
wit to understand the bigger 
picture.

Later on, when it becomes 
clear that the changes are 
not working, he has had to 
scramble to find band-aid 

solutions to the problems 
the Harper Government has 
created.

Thus we have members 
of his office staff assisting 
Yukoners with their income 
tax returns where there 
used to be people who were 
trained to do that.

Alternatively, as in the 
Parks Canada debacle, the 
government (and therefore 
Mr. Leef) waited as the 
voices of dissent grew louder 
and then jumped out in front 
of a partial solution to the 
problem after the private 
sector and some NGOs had 
come up with a plan.

The result is that we have 
tours of the S.S. Klondike and 
Dredge No. 4 this summer 
in spite of the federal 
government’s very serious 
intention to put padlocks on 
these artifacts and reduce 
their tourism potential to 
those who are satisfied by 
just reading signs.

This, of course, will work 
as long as the displays hold 
up and additional work on 
these sites is not needed. 

Dredge No. 4 was in the 
midst of an ongoing project 
to arrest the deterioration 
of its hull, which began to 
rot after it was freed from 
the moving permafrost that 

was threatening to break it 
just over 20 years ago. There 
was a lot of repair work still 
to be done at the end of last 
summer, and no assurance 
there would be a budget for 
it. 

Somewhere there was a 
War of 1812 reenactment 
that had a greater priority. 

Displays all over the 
territory will begin to 
deteriorate with the passage 
of the seasons, and there 
isn’t anyone left to maintain 
or replace them. Five years 
or less down the road we’re 
going to be in a mess, but that 
doesn’t matter as long as the 
government can continue 
to litter the landscape and 
our television screens with 
Canada’s Action Plan Notices.

Oh, I said I was going 
to make a slight defense 
somewhere in this column, 
and so far I haven’t, have I? 
Here it comes.

The most recent public 
foofaraw seems to be 
about Mr. Leef’s latest free 
mailing brochure, the one 
called Supporting Jobs 
for all Canadians, the one 
about accessibility. There 
are a couple of pictures on 
the front of the brochure, 
No one seems to mind the 
wheelchair logo, but there’s 

been a lot of fuss about the 
image of the Braille message 
underneath the headline. It 
seems it’s offensive because 
it’s not embossed on the 
paper. 

C’mon, folks. It’s an 
advertising image on a 
mass mailing, one which I 
hope has been paid for by 
the Conservative Party of 
Canada, because it’s clearly 
not simply a government 
service awareness ad. It even 
has a survey worked into it, 
just like all the others. I’d be 
worried if the government 
knew enough about each 
household in Canada that it 
could target appropriately 
embossed card stock Braille 
versions of these firestarters 

into individual homes. 
The least you can say 

about this latest generation 
of CPC Leeflet (sorry – can’t 
resist) is that they’re miles 
less offensive than the 
attack letters (the Bagnell 
Bombs) we used to get from 
ReformaTories all across the 
country.

It’s kind of nice that there 
is an Opportunities Fund 
for People with Disabilities, 
even if it probably is just 
some preexisting program 
dusted off, renamed and 
painted blue. There are way 
more things for us to get 
upset over out there. 

Give the guy a break. I’m 
sure he’s tired after all that 
running.

Roache's Corner   by Mike Roache
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Illustration by Tabitha Joy

Dawson Veterinary Clinic

The clinic will be closed 
June 4 to June 11August 27 to September 27

Story & Photo
By Dan Davidson

Dawson’s council is less 
than pleased with the Yukon 
Hospital Corporation’s latest 
plan for dealing with the 
replacement of the faulty 
siding on the new Dawson City 
Community Hospital . The YHC 
currently proposes to clad the 
entire building in corrugated 
tin siding material.

Council is not satisfied that 
every possible way to avoid 
this solution has been given 
the most thorough of searches.

The problem began with 
the nature of the building 
itself. A hospital must meet a 
B2 Occupancy standard, so it 
cannot be covered with wood 
or anything flammable, which 
would have been the most 
acceptable solution in terms 
of Dawson Historic Code.

Notes from the town’s 
Heritage Advisory Committee 
Minutes on June 19/13 
indicate that the HAC 
originally, and with some 
reluctance, approved the use 
of a simulated wood material 
called Hardiplank. When 
Hardiplank dropped their 
warrantee for the Yukon, 
the YHC switched to a brand 
called CertainTeed.

The name is ironic, since 
the material turned out to be 
anything but certain. During 
the winter cracks developed in 
the siding and chunks actually 
fell off the building. That the 
product failed was confirmed 
officially by a CertainTeed 
inspector who was flown in to 
survey the damage. 

The HAC requested that 
every effort be made to find a 
variety of treated wood that 
could meet the B2 standard. 
So far nothing has been found, 
but council is not convinced 
that due diligence has been 
done in this quest.

It granted the YHC the 
ability to use the proposed 
tin as a last resort subject (in 
the words of the Community 
Development Officer’s report 
on July 18/13) “to receiving a 
report that there is no wood or 
wood imitation wood product 
that could meet the building 
code requirement and working 
with the Heritage Advisory 
Committee to mitigate the 
non-historic nature of the 
building.

A similar request to place 
metal siding on the new 
Wastewater Treatment Plant 
on Fifth Avenue was made 
by the Dept. of Community 

Services while that was being 
built and was flatly denied by 
the council of the day. 

The new hospital’s location, 
design and size have been 
contentious right from the 
beginning of the project and a 
succession of councils (three so 
far) have made it clear that the 
new hospital much not detract 
any more than necessary from 
the prominence of the Old 
Territorial Administration 
Building (housing the Dawson 
City Museum) right in front 
of it. The OTAB is, after all, a 
National Historic Site.

“Metal is inappropriate,” 
said councillor Bill Kendrick. 
“Part of our job is to protect 
the values of the town.”

Mayor Potoroka agreed 
with this concern. 

“Has due diligence been 
done?” he asked rhetorically. 
“Has every avenue been 
exhausted?”

He was prompted to this 
concern by the fact that neither 
the Yukon Government’s 
Building Safety Branch nor the 
code consultant firm Stantec, 
have been willing to state 
categorically that no solution 
other than tin siding exists. 

There are buildings in town, 
several hotels in fact, that have 
metal siding on more than one 
side, but the front façade of 
such buildings is in keeping 
with the historic bylaw, and 
the look of the metal is offset 
by façade and trim features. 

City manager Jeff Renaud 
expressed a concern that the 
YHC was not living up to the 
assurances that have been 
made to the town regarding 
the hospital. 

‘There have been certain 
commitments made (by YHC 
officials) and now it seems 
that those commitments are 

Hospital Siding Issues May Further Delay Completion of Dawson New Hospital

The failed CertainTeed siding 
has been removed from the 
building, but an acceptable 
solution has yet to be found. 

slowly dissolving.”
Council ended a protracted 

discussion on July 23 by 
accepting the CDO’s report 
for informational purposes 
and standing by its original 
resolution of July 2/13 that 
an intensive search for 
alternatives must be carried 
out.

Until such time as that has 
been fulfilled to council’s 
satisfaction, exterior work on 
the building is at a halt.

________________________

Council was expecting 
further information to be 
available for  a special meeting 
on July 31, but nothing 
materialized. 

Roache's Corner   by Mike Roache



It’s about the time your 
health-care professional 
spends with you and your 
family. About taking the time 
to answer your questions.  All 
your questions. About getting 
to know you over time.

 ith advanced nursing degrees and extra training and experience, nurse  
 practitioners are helping Canadians get more access to quality health care. 
 In community clinics, health-care centres, doctors’ offices, nursing homes 
and emergency departments, nurse practitioners diagnose and manage illnesses like 
diabetes, order and interpret tests, write prescriptions and a whole lot more.

Go to npnow.ca and tell your government that you want more health-care 
options, that you want more nurse practitioners in your area.

W

Story & Photos
By Dan Davidson

One had to wonder if the 
closing tune chosen for the 
finale at the Dawson City 
Music Festival this year wasn’t 
sending the wrong message.

Following the obligatory 
chants of “ONE! MORE! SONG!” 
(that never works on Sunday 
night , by the way) at the end 
of the Jerry Cans’ closing 
set a minute of so before 
midnight on Sunday most of 
the performers assembled on 
the stage and launched into 

a spirited rendition of “Hit 
the Road Jack”. It was a little 
strange. The lyrics were a 
mixture of the classic tune and 
the theme song from “Fresh 
Prince of BelAir” (it works – 
give it a try).

After years of finales where 
audiences were exhorted to 
“never break the chain”, “don’t 
stop believin’”, “fight for your 
right to party” and keep the 
circle unbroken, festival 
producer Jenna Roebuck felt 
obliged to tell folks that “we 
really do want you to come 
back” just in case they took 
the “don’t you come back no 
more” line seriously.

By Sunday evening the 
crowds had thinned out 
somewhat as visitors who had 
to be back at work Monday 
morning had already hit the 
road, but they must have done 
so after the popular Potluck 
session between 3:15 and 5 
that day, when the main stage 
tent was packed from wall to 
wall with people waiting to 
see what tunes the randomly 
assembled mixed groups 
would come up with.

From a lot of reactions, 
i n c l u d i n g 

those of the 
mu s i c i a n s , 
it would 
a p p e a r 
that the 

rendition of 
Sam Cook’s 
“A Change 
is Gonna 
C o m e ” , 
with vocals 

by Khari McClelland of the 
Sojourners, was the standout 
performance of that session.

The Sojourners were one 
of the most popular acts of 
the weekend, whether at the 
Palace Grand or St. Paul’s 
Church, They would have 
helped with the CBC open air 
concert at the Gazebo on Front 
Street, but the on and off rain 
on Friday caused that to be 
moved to the PG, where Dave 
White’s show got off to a fine 
start with the ethereal fiddling 
of Hannah Epperson, followed 

by the Sojourners and Owen 
Steel, the latter making his 
performance return to Dawson 
after having spent part of a 
summer here (partly under the 

theatre, he said) a few years 
back.

The evening's main stage 
featured the Tr'ondëk 
Hwëch'in Singers as the lead 
act. The TH group performs 

DCMF 2013 Succeeds through all kinds of weather
in various sizes and config-
urations at events throughout 
the year, but always turns out 
in large numbers from kids to 
seniors for DCMF. They were 
followed by an eclectic mixture 
of sound that ran till slightly 
past 2 on Saturday morning.

Later that day the main stage 
tent was crowded for kids’ fest, 
with games, a sing-a-long with 
local musician Susu Robin, a 
performance by young Jack 
Amos, and the antics of Al 
Simmons.

Daytime on both Saturday 
and Sunday had a variety of 
venues offering an assortment 
of sounds. When the drizzle 
held off (which it did most of 
the time) there were open-
air events at the Gazebo. The 
Dänojà Zho Cultural Centre 
hosted mini concerts, as did 
St, Paul's Anglican Church. 
The Main Stage Tent was 
active with workshops on 
each afternoon, featuring a 
focus on Rock 'n' Roll, Country, 
Hip-Hop, Pop Songs and the 
Potluck event.

Other themed workshops 
included Women’s songs, 
Favorite songs, Gospel songs 
and Folk songs, all spread 

around the town.
All of the venues were 

crowded at various times. Each 
day seemed to begin on the 
slightly chilly side and cycle 

through some rain, intense sun 
(up to +33 at times) and cooler 
evenings, though our visiting 
performers were blown away 

Owen Steel and his Dad

Hannah Epperson

The Sojourners

Old Cabin

Fanny Bloom & band

Cont'd on next page ------ - - - - ->

THE KLONDIKE SUNP6     WEDNESDAY, AUGUST 7, 2013



WEDNESDAY, AUGUST 7, 2013THE KLONDIKE SUN P7

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

by the bright evenings, even a 
month past Summer Solstice.

The layout of the festival 
grounds was flipped this year, 
with the vendor booths on the 
east side of the Minto Park ball 
field and the beer garden on 
the grassy west area nearer 
Fifth Avenue. This cut down 
on the possibility of mudslide 
competitions in the beer 
garden after each rainfall.

Once again, due to continuing 
construction in the area, the 
tall metal metal fencing was 
available instead of the old 
style wood and wire material. 
This stuff makes it far easier to 
police and patrol the grounds, 
and the venue itself was quite 
peaceful, though the RCMP 
report indicates that there was 
a bit of negative action out on 
the streets. (see p. 20)

One of the most interesting 
acts in the main stage tent 
was the Jerry Cans, who hail 
from Iqaluit, Nunavut. Their 
music has been described as 
a mix of country swing, throat 
singing, reggae and blues. They 
performed to enthusiastic 
dancing and applause on both 
Saturday and Sunday and were 
chosen to close out the show.

Bonnie “Prince” Billy and 
Dawn McCarthy put on 
impressive performances both 
nights. On Saturday evening 
they followed bands two bands, 
Old Cabin and Fanny Bloom, 
that had the audience up and 
bouncing around the floor. 
Suddenly the audience was 
presented with four musicians 
clustered around a single 
mike stand, playing acoustic 
instruments and singing in 
a half circle so they could 
hear each other and gauge 
their harmonies. Amazingly, 
the dance floor filled up with 
people just standing still 
and listening carefully as the 
quartet presented everything 
from Kentucky folk ballads to 
a cover of the Everly Brothers’ 
1960 album track “Love Hurts” 
(perhaps better known as 
covered by Nazareth in 1975).

While the audience in the 
main tent was reported as 
being a little light on Sunday 
evening, the same could not 
be said for the earlier concert 
at the Palace Grand, where 
Hannah Epperson and the 
Sojourners packed the house 
and Fanny Bloom put on a 
good show as well.

The Brass Knuckle Society

Bonnie “Prince” Billy and Dawn McCarthy mesmerized the 
crowd with their close harmonies

The dance floor was busy every night.

Even the security folks moved to the beat.

DCMF continued from p. 6
Governor General Award Winner Will 
Help Host the Authors on Eighth 
Literary Walking Tour
Press Release

The winner of the 2007 Governor General Literary Award for 
Drama and current Berton House Writer-in-Residence, Colleen 
Murphy, will be helping to host this year’s “Authors on Eighth” 
literary walking tour on August 15th in Dawson City.

Colleen Murphy has two new plays premiering in 2013, 
Armstrong’s War and Pig Girl.  At Berton House, Murphy is 
working on a new play O’Brien Road, a short film script entitled 
Bloodsucker Waltz, as well as new libretti.  Her full length opera 
with Aaron Gervais, The Enslavement and Liberation of Oksana G, 
will premiere in Toronto in 2015.

Describing her experience in Dawson City, Murphy states: 
“Being invited to be a Writer in Residence at Berton House is to 
be given a gift more precious than gold: time and solitude.  For 
novelists, poets, dramatists and writers of all forms, time and 
solitude are essential to the process of creating.”

The event, which will begin at 2 pm at the Jack London 
Museum, invites you to experience Dawson City through the eyes 
of literary greats Jack London, Robert Service, Dick North and 
Pierre Berton.  Participants will learn about the colourful and 
captivating pasts of these authors while visiting their historic 
homes.

Berton House is open to the public only once a year, during 
Discovery Days Weekend.  Murphy expressed her fortune at 
being here for the Authors on Eighth event:

 “A small town so rich in artists is something I wish to be part 
of, not just by being tucked away writing in Berton House, but 
by being out here on the street, on Eighth Avenue, celebrating its 
Authors.”                  

The Authors on Eighth tour is held in conjunction with an 
annual writing competition of which the winners will be 
announced and prizes awarded as the tour concludes.  Writers 
interested in submitting an original poem or short story had to 
do so by 4 p.m. on Friday August 2nd.

The Authors on Eighth walking tour and writing competition 
is funded annually by the Writers Trust of Canada and organized 
and coordinated by the Klondike Visitors Association. Book 
lovers of all ages are welcome to join us for this inspiring event 
and admission is FREE. Please call or email the Klondike Visitors 
Association (KVA) for more details at 867-993-5575 or kva@
dawson.net.



Maintaining Eligibility for Publicly 
Funded Yukon Health Care 
It is important that Yukoners have fair access to publicly-funded health care 
coverage. And as our health care costs grow, it is essential we spend our collective 
health care dollars wisely.

The Yukon government is reviewing health care insurance laws and would like to 
hear what you have to say about the future of our health care.

You need to have lived in Yukon for three months to be eligible for health care 
coverage. This requirement is standard across Canada and will not change. What we 
are looking to clarify are the requirements for coverage while Yukoners are away 
from the territory.

A short survey is being circulated to mail boxes throughout Yukon, but you can
also provide your input online at www.hss.gov.yk.ca/hcinsurancesurvey.php.
As part of the survey, you will find an overview of how other jurisdictions deal with 
maintaining eligibility for publicly-funded health care and a list of frequently asked 
questions to provide you with more information. Please share your thoughts about 
a subject that is important to all of us.

For more information, or to fill out the survey, please go to 
www.hss.gov.yk.ca/hcinsurancesurvey.php by August 30.

Maintien de l’admissibilité au régime 
public d’assurance-santé du Yukon
Il est important que les Yukonnais aient un accès équitable au régime public 
d’assurance-santé du Yukon. Les frais liés aux soins de santé ne cessent d’augmenter et 
il est par conséquent essentiel de planifier judicieusement les dépenses publiques en 
soins de santé.

Le gouvernement du Yukon entreprend un examen des dispositions législatives qui 
régissent le régime d’assurance-santé et il vous invite à faire part de votre opinion 
quant à l’avenir de notre système de soins de santé.

Vous devez avoir vécu au moins trois mois dans le territoire avant de devenir 
admissible au régime d’assurance-santé. Cette condition est la même partout au 
Canada et nous n’avons pas l’intention de la modifier. Nous désirons toutefois clarifier 
les exigences auxquelles les Yukonnais qui s’absentent du territoire devront satisfaire 
pour maintenir leur admissibilité au régime.

Nous avons préparé un court sondage que vous recevrez bientôt par la poste. Vous 
pourrez aussi remplir le sondage en ligne, à l’adresse www.hss.gov.yk.ca/fr/
hcinsurancesurvey.php. À titre d’information, nous vous présentons en annexe au 
sondage une liste de questions et de réponses et un sommaire des conditions prévues 
par les autres administrations canadiennes en ce qui concerne le maintien de 
l’admissibilité au régime public d’assurance-santé.

N’hésitez pas à soumettre votre avis sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Pour 
obtenir de plus amples renseignements ou pour remplir le sondage en ligne, visitez le 
site www.hss.gov.yk.ca/fr/hcinsurancesurvey.php au plus tard le 30 août 2013. 

Story & Photos
by Samantha Elmsley

I was a music festival virgin 
when the Dawson City Music 
Festival rolled into town on 
July 19. Having been deprived 
of this summer experience for 
22 years, I figured the perfect 
little northern festival would 
be a good place to start. I 
wasn’t wrong.  

I was told Friday night is the 
party night for DCMF, and this 
proved to be true. The crowd 
was out in full force and the 
beer tent entertained at least 
as many people as the bands 
(though the bands were the 
better option). The Tr’ondëk 
Hwëch’in Singers opened up 
the night with ‘the Welcome 
song’ and others, followed 
by the foot- stomping, dance- 
inspiring rhythms of the Brass 
Knuckle Society. Samantha 
Martin & the Haggard 
delivered a soul infusion next 
as the crowd took a break 
from dancing, many plopping 
down on the grass to simply 
watch. Vision Quest, the 
new kids from Whitehorse, 
ushered in the energy levels 
for Cadence Weapon, whose 

deft lyrics wound the crowd 
into a musical frenzy. 

The audience wasn’t 
done with Cadence when 
he walked off the stage; 
chanting “One more song! 
One more song!” the crowd 
was getting increasingly 
agitated. Luckily, Al Simmons, 
emcee extraordinaire, had a 
plan: when (drunk) people get 
rowdy, blow up a fish. 

Waving a plastic fish 
covered in newspaper, he 
successfully maneuvered the 
crowd into chanting “Blow 
up the fish! Blow up the fish!” 

even crowd- surfing with it 
before returning to the stage. 
Upon arrival, this charismatic 
children’s performer pulled 
on the fish, shooting confetti 
from its plastic mouth over 
the heads of the crowd. This 
may or may not have been 
my favourite moment of the 
entire weekend. I may or may 
not have gotten Al Simmon’s 
autograph. 

Thanks to Simmons, the 
crowd was restored to order 
by the time Zeus took up 
their guitars for the final act 
of the night. We had a couple 

Tales from the DCMF newbie 

more hours to blow off any 
remaining steam to their 
high- energy tunes before the 
show ended around 3 am. The 
ferry has never seen so many 

pedestrians stampeding West 
Dawson. 

Over the rest of the 
weekend, I venue-hopped 
from one concert to another. 

On Saturday, you could 
find me at the Dänojà Zho 
Cultural Centre (where the 
lawn is actually a grown- 
in theatre—who knew?), 
listening to the sweet country 
blues of Art Johns and Nola, 
followed by the rollicking 
hilarity that is the Jerry Cans. 
On Sunday (my energy fading 
fast) I slipped into Saint Paul’s 
to hear Rachel Sermanni fill 
the church with her powerful 
voice and riddled lyrics—a 
sermon of sorts. 

I dragged myself once more 
to the main stage that night to 
hear Bonnie ‘Prince’ Billy and 
Dawn McCarthy. The group 
has arranged themselves 
semi- circular around a 
microphone, as if gathered 
around a campfire to play. The 
result was a real camaraderie 
among the musicians, who 
talked, joked and opinionated 
between songs—a feeling 
that extended to the audience. 

I ended the weekend 
exhausted, exhilarant and 
completely saturated with 
sound. To all involved in 
DCMF: thanks for getting 
me, more or less successfully, 
through Music Fest 101. 

Vision Quest

Al Simmons holds the fish while Tomás Kubínek crowd surfs.

The Tr'ondëk Hwëch'in Singers opened the festival. 
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Story & Photos
by Samantha Elmsley

They don’t always live in 
igloos, but they usually play 
great music. 

Northern musicians were 
out in full force at the 2013 
Dawson City Music Festival. 
From the Jerry Cans to Vision 
Quest, Dawson to Iqaluit, 
each represented the place 
they call home. 

There’s a certain 
awareness of place that 
seems to come with being 
a musician from up north. 
A smaller population, 
prohibitively expensive 
airfare and a media culture 
often criticized for a bias 
toward negative portrayals 
of the north, all contribute to 
misconceptions down south. 

Music is one way 
northerners are fighting back 
against those stereotypes. 
I spoke with Nancy Mike 
and Andrew Morrison from 
the Jerry Cans on being 
northern before their show 
on Saturday night. 

“It was never our intention 
to be ambassadors or 
representatives of Nunavut, 
but that’s just how it works,” 
says Andrew, lead singer 
and guitarist. “Because of 
the newspapers, the media, 
the stories that are told, 
they paint a, I would say 
very negative picture of 
Nunavut. We hear about the 
homelessness and suicide 
and those are kind of the 
stories that get through the 
filter of the major media. And 
we find that very troubling, 
because that’s totally not 
reflective. It’s a part of 
life, but it’s not a picture of 
everything.”

“Growing up… I was always 
asked if we still live in igloos,” 
says Nancy, the band’s throat 
singer and accordion player. 
“I don’t want to say people 

are ignorant, but…” 
Andrew interjects. “It’s 

a certain kind of benign 
ignorance” that the band tries 
to change, he says.

“Also, if they don’t know 
what Nunavut is… they’re 
not going to acknowledge our 
culture, our traditions,” says 
Nancy. “So some of our songs 
talk about how delicious seal 
stew is. [The songs] are a way 
of informing people that we 
don’t just kill them for fun. It’s 
a way of life. It’s part of our 
lifestyle.”

They even encounter 
misconceptions in fellow 
northern communities. In 
Whitehorse, one person “was 
pretty astounded that we 
had internet. And I said, just 
to joke around, that we had 
just got it a few weeks ago. 
We were still trying to figure 
out how to work it. Which is 
a terrible way to reinforce 
misconceptions, actually,” 
Andrew says, laughing 
uproariously.

The Jerry Cans are based 
out of Iqaluit, Nunavut. Their 
music is consistent with 
Scottish whaler’s style, with 
a kick: Nancy throat-sings 
through some of their songs, 
an Inuit musical tradition 
practiced by women. Nancy 
joined the Jerry Cans about 
two years ago. She’d been 
throat singing since 14, but 
hadn’t practiced for a while 
until she took it up again in 
2008.

“[My hometown] had a 
music festival. There were 
two ladies giving a workshop. 
That’s when it was introduced 
to me,” says Nancy. 

Often, a Jerry Cans' show 
is the first time southerners 
have heard throat singing—
or even met people from 
Nunavut, says Andrew. People 
are typically very receptive to 
having their misconceptions 

challenged, he says. “That’s 
why I say it’s a benign 
ignorance.” 

While at DCMF, the Jerry 
Cans participated in The View 
From Up Here, a workshop 
meditation on northern music 
held in the Palace Grand on 
Sunday. In this performance, 
northern musicians came 
together to play their 
music and talk about their 

Nunavut Band Challenges Northern Stereotypes: Interview with the Jerry Cans

Northern performers at The View From Up Here workshop 

experiences of the north. 
Andrew related a story about 
meeting Nancy’s family, who 
come from a small community 
in Nunavut. When they 
visited the school, the first 
three people Andrew met—
the office worker, the janitor 
and the principle—were all 
cousins of Nancy. “That was a 
very northern experience for 
me, trying to figure out who’s 

The Jerry Cans on Saturday night.

who” in his fiancé’s family, 
Andrew explained to the 
audience.

The Jerry Cans hope to tour 
Ontario and the Maritimes 
in the near future, bringing 
a wave of fresh challenges to 
northern stereotypes down 
south— by playing some 
awesome music. 



BooKends
by Dan Davidson{ }
An Alphabetic Romp 
Across the Northern 

Territories
T is for Territories
A Yukon, 
Northwest 
Territories and 
Nunavut Alphabet
By Michael Arvaarluk 
Kusugak 
Illustrated by Iris 
Churcher
Sleeping Bear Press
40 pages
$18.95

Sleeping Bear Press has come 
up with rather a neat variation 

on the typical alphabet book. 
There are 11 books in the series 
and each focusses on a different 
region or province of Canada, 
working their way through an 
alphabet based on that area. A is 
for Algonquin is about Ontario; 
B is for Bluenose is about Nova 
Scotia; C is for Chinook features 
Alberta, and so it goes across 
the land, ending the provinces 
with S is for Spirit Bear for 
British Columbia. 

T stands for Territories, and 
it wraps up the set by dealing 
with all three in one book. The 
author is Michael Arvaarluk 
Kusugak, who has produced 
nine books, mostly for early 
readers, during his career. 

Kusugak was born in Cape 
Fullerton and lived a nomadic 

life based out of Repulse Bay as 
a child. He suffered the scourge 
of being in a residential school 
until the family moved to 
Rankin Inlet so that his father 
could work at the mine there. 
After Grade 5 he attended 
schools in Yellowknife, 
Churchill and Saskatoon. 

Before he became a writer, 
Kusugak was a pilot, forest 
fire fighter, potter and 
photographer. He got his start 
when Robert Munsch mentored 
him on his first book (A Promise 
is a Promise, Annick Press) back 
in 1988, and was one of our 
five-dozen or so writers-in–
residence at Berton House back 
in 1998, ten years later. His 
stay here produced Who Wants 
Rocks? (Annick Press) in 1999.

Kusugak continued to live 
in Rankin Inlet for many 
years, but this book’s bio page 
indicates that he now lives on 
Vancouver Island. 

T is for Territories is a book 
that comes at the reader from 
a number of directions, not 
the least of which can be found 
in Iris Churcher’s marvelous 
illustrations, rendered in 
coloured pencil and digital 
print. The pictures are one 
and two page spreads that do a 
great job of covering the topics 
used in the book, showcasing 
people, places, buildings, 
animals, machines and maps.

The layout of the book is 
effective and attractive. The 
letters are shown in both 
upper and lower case. The 
illustration takes up most of 
the page (sometimes two). 
There is a four-line poem (a 
quatrain) usually composed of 
two rhyming couplets. About 
a third of the page above or 
below the letters is given over 
to a three-paragraph (about 
150 words) write-up about the 
main subject of the page. 

Kusugak has chosen a variety 
of subjects to cover the alphabet 
from A to Z.  The topics are 
not necessarily all names of 
things, as in many such books. 
A, for instance, is for April 1, 
1999, the date when Nunavut 
became a territory, and is used 
to cover the territory itself. C is 
for caribou, which is more the 
sort of thing you would expect 
to see. D is for drum. G is for 
Game, specifically the Arctic 
Winter Games. 

Then there are some pages 
about specific people. J is 
for Jack London, but Robert 
Service and Ted Harrison get 
mentioned in that write-up. 
Pierre Berton gets a page of 
his own, with a poem, short 
bio and special mention of the 
Berton House Writers’ Retreat, 
which Kusugak also mentions 

in his author’s note and in the 
author’s bio on the flyleaf. 

“Let me honour Mr. Berton
“Journalist, writer, TV 
person.
“Pierre, I give you many bows
“For giving us the Berton 
House.”
K is for the Klondike Gold 

Rush. L is for languages, of 
which there are many in the 

North. In keeping with that 
idea, S is for syllabics, the 
characters used to write many 
of the native languages. Each of 
the territories gets a two-page 
spread. 

All said, this is a book that 
should capture the attention of 
its target age group, and be of 
interest to others as well.

Moose Creek Lodge 
Escapes Unscathed
Press release

Yukon Wildland Fire Management crews were back on site this 
morning (Aug. 2) dealing with a blaze which broke out Thursday 
just 2 1/2 kilometres from the Moose Creek Lodge in the Mayo fire 
district.

Crews responded immediately to the lightning-sparked fire 
when it was discovered Thursday afternoon, officials said today.

Both airtanker groups and a helicopter were deployed as part 
of the effort. 

“With the Moose Creek Lodge located approximately 2.5 
kilometres from the fire, we took immediate action as soon as it 
was reported,” said duty officer Lorne Harris.

“Fortunately, fire personnel were able to keep the fire to 1.5 
hectares and prevent it from moving any closer to the lodge.”

This morning, crews and a helicopter continued their efforts on 
the fire, which is about 52 kilometres southwest of Mayo. 

A second wildfire discovered Thursday was also lightning-
caused. 

Firefighters quickly extinguished the small 0.1-hectare fire near 
Lake Laberge after it was reported at around 9:30 a.m.

Air patrols were also conducted through much of the territory 
Thursday after Wednesday night’s storm saw more than 5,000 
lightning strikes recorded. 

More lightning is forecast with hot and dry conditions expected 
over the next few days, and the public is asked to be responsible 
when having a campfire. 

Wildland Fire Management is also reminding people that 
burning permits are required for any backyard burning or brush 
burning in the territory. Permits are always suspended when the 
danger rating is moderate, high or extreme.

So far, there have been 137 wildfires in the territory this season, 
burning nearly 200,000 hectares of forest. 

The public is again asked to report any wildfires to 1-888-798-
3473. 

Photo on next page
LODGE SPARED – Forest firefighters made swift work of this blaze 
near the Moose Creek Lodge along the North Klondike Highway. 
Photo courtesy YUKON WILDLAND FIRE MANAGEMENT
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For more information visit:  
www.env.gov.yk.ca

Public review of  
Environment Act changes 

The Government of  Yukon seeks public comment 
on seven proposed changes to modernize the 
Environment Act. These changes meet the needs 
of  and support an effective environmental 

protection regime for the territory.

The seven changes reduce risk to human health and the 
environment, advance sustainable development and/or 
improve consistency with Yukon’s current legislative 
practices. You can provide comments online or by email, 
fax or mail. 

The deadline for comments is  
October 14, 2013.

2013 Dome Race Results
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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! 



Story & Photos
By Dan Davidson 

Tomás Kubínek, the self-
proclaimed Certified Lunatic 
and Master of the Impossible, 
delighted audiences at the 
Palace Grand Theatre for five 
evenings in mid-July (10-15) 
with what were reportedly 
several variations on his 
basic stage show. Kubínek is 
a master of physical comedy 
and contortions and also 
keeps up a running stage 
patter with the audience 
during his show, so some of 
the variations depend on the 
feedback he is getting. 

That said, the Davidson 
family saw one evening’s 
performance from the 
point of view of being a 
volunteer usher and another 
as audience members. 
The shows were distinctly 
different.

Kubínek involves the 
audience by inviting them 
to play an audience while 
he himself will play the 
performer, and has the house 
practice various audience 
reactions before he finally 
emerges from the curtain 
strumming a heartbroken 
ballad on his ukulele while 
reading the lyrics off a 
paper stuck on the arrow 
protruding from his heart. 

Later on he balances a 

wine glass on his head and 
proceeds to do a slow motion 
backwards somersault 
while singing a tune with 
his ukulele. He manages a 
complete flip and drinks the 
wine without spilling any or 
using his hands. 

Searching out a strapping 
young man from the 
audience, he persuades him 
to assist in a couple acrobatic 
feats.

Near the end, he strips 
of most of his clothes 
(tastefully, he promises) 
shrugs into an oversized 
nightshirt and turns into a 
chicken.

Okay, the man is nuts, 
clearly, but he’s good clean 
fun and had the audience 
working with him all the 
way.

This show was another 
part of the Live at the 
Palace Grand summer series 
produced by the Dawson 
City Arts Society as a 
result of regional economic 
development planning 
identified in the Tr'ondëk 
Hwëch'in Final Agreement.

While in town Kubínek 
put on a one day clowning 
workshop for youngsters, 
Fun with Improvisation 
& Creativity, through the 
Klondike Institute of Art 
and Culture and remained 
to assist his old friend, Al 

A Certified Lunatic plays at the Palace Grand

Simmons, in emceeing two 
of the three evenings at the 
Dawson City Music Festival 
main stage tent.

Tomás Kubínek's slow 
motion somersault

Tomás Kubínek does the 
chicken dance

Story & Photo
By Dan Davidson

Klondike MLA Sandy Silver 
has officially announced his 
intention to seek the leadership 
of the Yukon Liberal Party and 
“to become the next Premier 
of the Yukon.” Silver made his 
announcement at a heavily 
attended constituency BBQ 
held at the town’s picnic shelter 
on Front St. 

Silver was elected to 
represent the Klondike riding 
in the last territorial election, 
an election which reduced the 
Liberals to third party status 
from their previous standing 
as the official opposition. With 
them leader Arthur Mitchell 
losing his seat, Silver and Old 
Crow’s Darius Elias shared 
duties in the Legislature. 

Elias would go on to quit the 
Liberal caucus, spend some 
months as an Independent, 
and recently sign on with the 

governing Yukon Party, leaving 
Silver as the lone Liberal and 
interim party leader. 

During his brief speech Silver 
reviewed his arrival in the 
Yukon 15 years ago, employed 
as a Math specialist teacher 
at F. H. Collins and ultimately 
at the Robert Service School 
in Dawson, where he shortly 
began building the home 
he now lives in on the Mary 
McLeod Road above the town, 
overlooking the Klondike 
Valley. 

 “I came here with a broken 
down orange truck and a big 
student loan,” Silver said, 
adding that it didn’t take him 
long to find that this was a 
place he could call home, a 
place where he felt he could 
make a difference, first as a 
teacher, and later as a political 
candidate.

 “I think a lot of people who 
are here tonight, whether 
you’re born and raised here 

or you’ve come from away 
and stayed, I think you have 
a similar story. That you felt 
like it was a bigger thing than 
just you as an individual and 
that’s what keeps you here in 
Dawson. 

 “I think Dawson City is a 
model community that way. It’s 
full of people who consistently 
look past the end of their 
driveways. They work hard 
and contribute to their own 
families and their own lives, 
but they always seem to have 
more time left over in the tank 
for the community feeling.”

Silver has discussed this 
decision of his with the party 
executive, but wanted to make 
the announcement here in his 
riding before the word got back 
to Whitehorse. 

Here, he said, is just about 
the only place he can think of 
that “could turn a Math teacher 
from a backwoods Nova Scotia 
town into the MLA for the 

Silver Throws Hat into Liberal Leadership Ring

Klondike.”
Silver indicated that he did 

not know, at this point, when a 
leadership convention might be 
called, but it can’t be too soon 
for him.

He might need to raise some 

money first, though. There 
were easily a few hundred 
people at the BBQ and it looked 
as if he and his local supporters 
hadn’t expected to have to feed 
quite that many people.
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Story & Photos
By Dan Davidson

Al Simmons arrives on stage 
in a panic, singing I’m Late”, 
the White Rabbit’s song “from 
Alice in Wonderland, setting a 
frantic pace for the opening of 
his night at the Palace Grand. 
He’s not late, well, no more than 
any show ever is in Dawson, but 
he is anxious and excited.

“I’m here, and you’re here 
and this is fabulous! This is 
closing night for the Gala Al 
Simmons and Susu Show. Let’s 
have a round of applause for 
this beautiful theatre. It’s a 
fantastic place to perform.”

Simmons has always wanted 
to play the Palace Grand and 
give his whole vaudeville act a 
full showing. With the break, 
the audience is treated to about 
90 minutes of sheer nuttiness 
from the guy who used to bill 
himself as the Human Jukebox.

He still has a number of crazy 
instruments to tease with, 
including an imitation bagpipe 
solo, a monstrous horn made 
of several instruments welded 
together and stuffed with 
variety of items that exploded 
out of the horns as he played 
the “1812 Overture”. There 
were tunes with a banjo and 
also with a borrowed guitar.

Hearkening back to his 
Human Jukebox days, he also 
has a gadget that enables him 
to become one-man marching 
band, complete with hands-
free bugle, drum, snare drum, 
and cymbal.

A great deal of the music was 
provided by local ace pianist 
Susu Robin, who was sometimes 
left wondering what she should 
do next when Al, following the 
inspiration of the moment, 
pulled out a trick they hadn’t 
necessarily rehearsed. Susu is 
adept at the keyboard whether 
it’s on a piano or an accordion, 
and filled in the evening with 
several offerings of ragtime 
tunes while Al prepared for his 
next skit.

There were, of course, some 

longer set pieces, the song 
of the Gypsy Sock and the 
delightful film noir rendering 
of the 1940s classic “Sam, You 
Made the Pants too long”. The 
Philip Marlowe style opening 
and narration is packed with 
dreadful puns.

“To say I was overdressed 
would not be fabrication. Off 
the cuff, my tailor had me in 

The Fabulous Al Simmons and Susu Robin Show Plays the Palace

stitches, but I wasn’t laughin’ 
so I put my Vest foot forward 
opened the door and surged 
in... Listen Sam, it seams to me 
you done a sew sew job.”

Simmons is a gadget clown. 
There’s a routine with a table 
full of crazy hats, a coat that 
is stuffed with his feather 
collection, a bunch of punny fish 
(Look – it’s a smoked salmon), 
and the eye chart song. (I M4U 
SIM SIM ...), and a funny sing-a-
long bit about the evils of sing-
a-longs. 

Simmons is a Juno Award 
winner, and he doesn’t leave it 
at home to collect dust on the 
mantel. He passes it around 
the audience, telling them 
he is collecting fingerprints. 
He doesn’t say for which 
government agency.

The finale is an Edith Piaf 
inspired bit of mime during 
which the audience discovers 

why French bread is really 
made to look that way.

Simmons loves to meet 
his audiences and was fairly 
swamped in the lobby after the 
show, the second of two that 
he did in the Palace Grand that 
week.

Earlier he had hosted at the 
Dawson City Music Festival and 
been the star of the Kids Fest, 

so he had a busy week.
The Palace Grand shows were 

part of the Live at the Palace 
Grand summer series produced 
by the Dawson City Arts Society 
as a result of regional economic 
development planning 
identified in the Tr'ondëk 
Hwëch'in Final Agreement, 
with funding by CanNor and 
the Yukon Government.

"Sam, your reputation is hanging 
by a thread, sew we’re either talkin’ 
alterations or altercations." 

Presenting the “1812 Overture”

Joy Taylor (right) and Elizabeth Foubister (left) cook up a BBQ 
Tornado for Sandy Silver’s Constituency Dinner on July 25 in the 
Dawson Fire Departments BBQ Trailer, while Dawsonites line up 

in the background for the feast in the Front Street Picnic Shel-
ter. Volunteer organizer Jody Beaumont stated: “The BBQ was 

a great success, by informal count we had about 350 people  for 
dinner and a chat with Sandy.” 

Silver's Summer BBQ Draws a Large Crowd
photos by Alice Thompson

MLA Sandy Silver chats with Dawson Constituents at his July 25-2013 
Constituency Dinner.



Story & Photo
By Dan Davidson

The Honourable Leona 
Aglukkaq, Minister of 
Environment, Minister of the 
Canadian Northern Economic 
Development Agency (CanNor), 
and Minister for the Arctic 
Council announced today 
(August 1) an investment that 
will support regional economic 
development planning in 
Dawson City. 

CanNor’s investment of 
$473,065 will support economic 
development planning in 
several key sectors identified 
as priorities for the region 
including mining, tourism and 
small business development. 
The funding will go towards nine 
separate initiatives including 
targeted tourism strategies and 
activities, enhancing community 
capacity to support the mining 
industry, and encouraging 
revitalization of Dawson City’s 
downtown core. 

Partners to the agreement 
include the Yukon government’s 
Department of Economic 
Development and the Tr’ondëk 
Hwëch’in First Nation. 

 “The Government of Canada 
is proud to support initiatives 
that help to strengthen and 
diversify the northern economy,” 
said Minister Aglukkaq. 
“This investment will build 
community capacity, generate 
important economic activity 
and help the City of Dawson 
strengthen and diversify its 
tourism, mining and small 
business sectors.”

This announcement officially 
confirms the funding for 
projects that have been under 
way in Dawson since the late 
spring. 

“This is an important 
investment that will strengthen 
economic activity and will 
allow more Northerners to 
benefit from local employment 
opportunities in sectors 
identified as priorities for the 
region,” said Yukon MP Ryan 
Leef.

The nine community-based 
projects were identified 
during a regional economic 
development planning exercise 
conducted over the last year as 
part of the Tr’ondëk Hwëch’in 
Final Agreement, and with 
the cooperation of the City 
of Dawson, the Klondike 
Development Organization, 
which includes a number of 
partner groups.

“This is a great example of 
how the Government of Yukon 
remains committed to working 
with all its stakeholder groups 

to develop a sustainable, 
diverse and competitive Yukon 
economy,” Yukon’s Economic 
Development Minister Currie 
Dixon said. “We are building 
strong relationships and 
partnerships with Canada, 
First Nations, municipal 
governments and communities, 
and increasing the benefits 
Yukoners receive from economic 
projects and activities.”

 “The Tr’ondëk Hwëch’in 
are pleased to play a lead role 
in developing a strong local 
economy along with our partner 
organizations,” said Chief Eddie 
Taylor. “The support extended 
by CanNor will benefit the entire 
community.”

This project supports a long-
term, sustainable, community-
based approach to economic 
development that will lead 
to increased local spending, 
increased full and part-time 
employment, growth in 
existing businesses and the 
emergence of new businesses 
in key sectors. Planning will 
address the following economic 
development initiatives: 

• UNESCO World Heritage 
Site Feasibility Assessment – 
develop a strategic plan for 
advancement of the nomination 
of the Klondike. TH is 
spearheading this plan and the 
research is being coordinated by 
World Heritage Project Manager 
Paula Hassard.

• Palace Grand Theatre – 
study the market potential for 
the theatre’s role in the tourism 
sector and run a series of pilot 
shows to test that potential. 
The summer season, produced 
by Emily Farrell on behalf of 
the Dawson City Arts Society, is 
well under way with all but five 
of the 22 productions already 
completed. These have included 
concerts, vaudeville type 
theatre productions and local 
entertainers as well as acts from 
out of town.

• Arts and Culture Market 
– feasibility study to assess 
the potential for a permanent 
market in Dawson including the 
operation of a short pilot season. 
DCAS is also orchestrating this 
project out of the town’s picnic 
shelter on Front Street and it 
has been running on Saturdays 
for the last month.

• Updating and enhancing 
the Klondike Region Tourism 
Marketing Strategy and 
Klondike Visitors Association 
website. The Klondike Visitors 
Association has already 
completed this task and aims 
to increase the Klondike’s 
visitor share from 30% to 40%, 
focussing on non-tour travellers.

“ T o u r i s m 
Yukon has 
identified six 
areas that 
visitors are 
most attracted 
to in the Yukon,” 
said KVA’s 
Justine Hobbs. 
These are 
iconic drives, 
the Klondike 
Gold Rush, 
w i l d e r n e s s , 
midnight sun, 
heritage and 
culture. Dawson 
has them all.”

• Tr’ondëk Hwëch’in Heritage 
Tourism – targeted tourism 
efforts to meet demonstrated 
demand for heritage tourism. 
One of the focuses of future 
development has been the 
Tr’ochëk area (often called 
Klondike City or Lousetown), 
but quite a bit of the preparatory 
construction there was 
damaged by the high water in 
June. The Dänojà Zho Cultural 
Centre continues to be a draw, 
with videos, cultural programs, 
a creative dance production and 
numerous special events.

• Regional Labour Market 
Development strategy. The KDO 
has been assigned this task, but 
has refocused its efforts more 
broadly in light of the recent 
decline in the mining sector.

• Local Procurement Strategy 
– development and first phase 
implementation of a strategy 
to enhance local business 
opportunities and meet the 
needs of the mineral exploration 
sector and other significant 
regional projects. This is also 
a KDO project and, once again, 
with the bloom off the staking 
rush and mining suffering 
another cyclical decline, the 
focus has been expanded to 
include other sectors.

• Enterprise Facilitation 
– delivery in 2013/14 of a 
regionally-based facilitation 
and business care service 
to meet growing demand. 
TH has hired an economic 
development consultant, Dan 
Beaulieu, through Cottongrass 
Consulting Group, to work with 
organizations and individuals as 
a business advisor and to offer 
cultural tourism support.

• Dawson City Downtown 
Core Revitalization Plan. The 
City of Dawson has contracted 
the Urban Systems group, 
which last worked here on the 
latest official community plan, 
to develop proposals for this 
project. This was confirmed at 
the July 23 council meeting.

Federal investment all of 

these projects is made possible 
through CanNor’s Strategic 
Investments in Northern 
Economic Development 
(SINED) program, which focuses 
on long-term economic growth, 
economic diversification 
and capacity-building across 
the North. SINED is one of 
several economic development 

programs within CanNor. 
CanNor works to help develop 
a diversified, sustainable, 
and dynamic economy across 
Canada’s three territories. 
CanNor delivers on its northern 
mandate through funding 
programs, the Northern 
Projects Management Office, 
and undertaking policy and 
research. 

Cannor Invests In Yukon Economic Development 
Initiatives in Dawson City will build capacity and stimulate economic activity

 The Art Market is being held this summer in the City of Dawson’s picnic shelter 
on Front Street

Police stepped up 
their presence during 
DCMF
Press Release

Dawson City RCMP were kept busy during the Dawson 
City Music Festival.

Fourteen tickets were issued under the Liquor Act, police 
said in a statement Monday.

Officers received 38 calls for service including: assault, 
search and rescue, disturbing the peace, calls under the 
Mental Health Act, breach of process offences and traffic 
accidents.

Eighteen prisoners were held over the weekend. Two 
people were transported to Whitehorse for further court 
appearances.

Local RCMP and auxiliary members held four check-stops 
along with the territory’s traffic services unit.

Nine drug seizures were made with the assistance of 
police service dogs.

Fifteen speeding tickets were issued by police, along with 
one 24-hour driving suspension. There were other traffic 
and Liquor Act offences.

“Partner agencies, music festival organizers and the 
general public were extremely pleased with the enhanced 
police presence during the weekend,” the police said.

“Community members alike felt the enhanced police 
presence played a large part in maintaining order, reducing 
crime, property damage and injury.” 

The detachment was also involved in a rescue on the 
Yukon River Friday night.

A 28-year-old woman and 26-year-old man were 
travelling down the river on a homemade raft when it sank. 
Neither was wearing a life-jacket.

They were rescued by canoeists, who called in the 
situation on a satellite phone, and the RCMP, who picked 
them up by helicopter from the riverbank where they had 
managed to escape the river’s pull.
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by Samantha Elmsley
This year, Sarah Fuller and 

Paul Griffin are taking over The 
Natural and the Manufactured. 
Paul will be working out of 
the ODD gallery, while Sarah’s 
installation site is on the island 
in Bear Creek. I met up with 
each artist to talk about their 
upcoming projects. 

I caught up with Sarah in 
the Macauley House studio to 
talk about her work, titled ‘The 
Homecoming".  

“Last summer, I was here 
and I photographed a number 
of houses that were moved 
from Bear Creek to Dawson,” 
says Sarah. “And I’m putting 
them back, in the style of 
gigantic photographs.” Each 
photograph has been blown up 
to between 10 by 12 and 10 by 
20 feet, printed off in sections 
on a special fabric at the Banff 
Centre. where she works as 
Photography Facilitator. Sarah 
has spent anywhere from 5 to 
8 hours per photo sewing the 
sections together and painting 
them. 

“I painted the back of the 
photos, but I left the windows 
open, so that when they’re 
lit from behind they look 
like the lights are on,” says 
Sarah. There are five houses 

altogether, which she is hoping 
to hang in their original spot 
in Bear Creek—depending 
on how far the cord for the 
generator reaches. Buses out to 
the installation will run later in 
the evening, between 9 30 p.m. 
and 11 30 p.m., when the lit 
windows will give the houses 
a ghostly feel, says Sarah.  
In Dawson, a plaque will be 
erected in front of the displaced 
house, “sort of playing on the 
Parks Canada signs.” 

In previous practice, Sarah 
has been thinking through 
place and how it’s experienced. 
She says that this is present in 
her work in Bear Creek. “One of 
the things that interested me 
about the Bear Creek site and 
Dawson is that there’s such a 

close historical 
c o n n e c t i o n 
between the 
two places. 
The fact 
that Yukon 
C o n s o l i d a t e 
Gold was 
working out of 
[Bear Creek] 
and that’s 
kind of what 
made the town 
of Dawson 
s u r v i v e —

that symbiotic 
r e l a t i o n s h i p — t h e r e ’ s 
something interesting about 
acknowledging that history, 
and that sense of place.” 

Paul Griffin is also working 
with The Natural and the 
Manufactured; his work will 
be featured in the ODD gallery. 
I caught up with him at the 
Klondike Sun office. 

Paul is using sculpture as 
his medium for this project, 
in which he will explore the 
relationship between Chinese 
scholar stones and gold nuggets. 
Using clear fishing twine, Paul 
is suspending hundreds of 
bronze screws at varying levels 
from the ODD gallery ceiling to 
coalesce in the form of a gold 
nugget. His sculpture is entitled 

Coming up at The Natural and the Manufactured
‘ W e l c o m e , 
S t r a n g e r ’ 
after the 
biggest gold 
nugget ever 
found, from 
Australia. “It 
was about 70 
k i l o g r a m s , ” 
says Paul.

P a u l ’ s 
sculpture will 
be about 20 
feet long and 7 
feet wide. He’s currently in the 
process of installing the project 
in the gallery, which he expects 
will take a full two weeks. “I 
have a funny feeling it won’t be 
much of a night life for me for a 
while.”

“What I am creating is almost 
like a ghost nugget. It’s trying to 
work with the whole history of 
Dawson [from the perspective 
of gold history]. I’ve always 
been interested in how gold 
affects people, how there’s kind 
of an aesthetic response” to 
gold, he says. 

In addition to touching upon 
Dawson’s gold history, Paul’s 
work will explore similarities 
between Chinese scholar 
stones and gold nuggets. 
“[Scholar stones] are not made 
of precious stones,” says Paul. 

In this way, the material is 
not inherently valuable, “but 
the form is what makes them 
very valuable,” because they 
are thought to be similar to 
the shape of the mountains in 
which the gods are believed to 
reside. Inversely, gold is valued 
as a material. However, “I 
think there’s also an aesthetic 
element to gold that people—
before they see the worth of 
it—[see that] the beauty of 
gold is quite unique too,” Paul 
affirms. 

“I’m trying to put together the 
two elements of the beautiful 
object and the valuable object 
in history. That’s what I’m 
hoping to weave together.” 

The Natural and the 
Manufactured will open over 
the Riverside Arts Festival 
weekend, beginning August 15. 

by Samantha Elmsley

I was in Vancouver for the 
first time last week, and the 
first thing I did was head to 
the market. Having come 
straight from Dawson, I was 
overwhelmed by the crowds 
of people and the amount of 
food—especially local food, a 
category that Granville Market 
fills well.

But Dawson, and the Yukon 
more generally, is no slouch 
when it comes to growing 
locally, either—though we’ve 
always had a job convincing 
the south to believe that. In 
1909, W.M.S. Paddock, a self- 
declared Dawson farmer, 
wrote a page-long article 
for the Dawson Daily News, 
detailing the many agricultural 
opportunities to be found in the 
area and including long lists of 
different vegetables grown in 
the Yukon. “In the future,” he 
wrote, “there is every reason 
to look forward to the time 
when this country (Yukon) 
will support a large and hardy 
population attached to the soil 
and making the utmost of its 
resources.” The thrust of the 
article, which recounts many 
Yukon farm success stories, 

aims to persuade readers of 
the viability of farming up 
north.  

Interestingly, in his article 
for the Dawson Daily News, 
Paddock raises similar issues 
around growing northern as a 
more contemporary report on 
local food. In August 2011, the 
Conservation Klondike Society 
(CKS) published a report 
entitled “Dawson Community 
Food Survey and Market 
Expansion Strategy”. By 
surveying Dawson community 
members, it found the demand 
for local food greatly outstrips 
supply. In addition, product 
consistency and quality is often 
viewed as a barrier to buying 
local, especially from the 
perspective of the restaurants 
and grocery stores. Similarly, 
Paddock wrote: “the number 
of agriculturalists is not 
sufficient to supply the local 
demand for farm produce, 
and the quality of some of the 
products is not quite equal 
to the imported article.” The 
picture of the local food market 
painted by the 2011 report 
and the 1909 article are eerily 
similar; perhaps the Yukon 
is not making as much of its 
resources as Paddock would 

have hoped. 
Others were involved in the 

quest to reroute misdirected 
conceptions of the Yukon’s 
growing potential. A 
1903 Polk’s Alaska-Yukon 
gazetteer and business 
directory complained, “the 
climate of Yukon Territory 
is very little understood 
elsewhere in British North 
America.” It went on to insist, 
“The growth of vegetables 
at Dawson and for 200 miles 
further south is exceptional. 
All vegetables that grow in 
Ontario grow in Dawson, 
except potatoes and onions.”

But that was 1903, and 
this is now, over 100 years 
later. Surely, in this age 
of information, southern 
Canadians are more aware 
of the Yukon’s growing 
potential?

That’s not so clear. In 
winter 2012, the Ryerson 
Review of Journalism ran an 
issue on northern reporting 
in Canada. In a series of 
articles, the Review pointed 
to a lack of northern coverage 
in southern papers, as well as 
widespread misconceptions 
about the north in southern 
press. In Marta Iwanek’s 

article on reporter Paul Watson, 
she writes: “many northerners 
feel that southern Canadians 
have a skewed perspective 
of their life and their land” 
a reality that Watson, in his 
coverage of the north, works to 
correct. These misconceptions 
are also discussed by Andrew 
Morrison and Nancy Mike of 
the Jerry Cans, who played this 
year’s DCMF, in an interview in 
this issue. 

I would argue that 
misconceptions of northern 
life more generally also 
include misunderstandings 
of local food, in the Yukon 

and beyond. Southerners who 
ask those from the north if 
they live in igloos, as Nancy 
Mike has experienced, are 
unlikely to know about the 
many greenhouses, foraging 
and hunting patterns of this 
area. They are probably not 
aware of the Yukon Culinary 
Festival, held for the first time 
this summer to showcase local 
products. 

It’s clear that Paddock’s work 
isn’t finished yet. 

What the South Thinks the North is Eating



Visitor of the Week

b b
Visitor Names: Theresa Gray
Traveling from: Kelowna, BC
Comments about their visit: “Awesome!! Here for Jamie and Xander 
Mann’s wedding with the whole family. The city is great, food and 
people amazing. Such an experience. The show at the Palace Grand 
was soo much fun.”

at KIAC

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

By Shannon Van Bibber

It’s been one year since the 
launch of JJ Van Bibber’s book 
I Was Born Under a Spruce 
Tree. With the support and 
guidance of many, JJ Van 
Bibber has left a legacy for 
all to enjoy. Not only has JJ’s 
legacy transformed our family 
dynamics and introduced us 
to many wonderful people, 
it has shown the importance 
of Yukon history through the 
eyes of those who’ve lived it. 

Launched in Dawson City 
at the Klondike Placer Miners 
Association Annual BBQ and 
dance on August 17, 2012, 
I Was Born Under a Spruce 
Tree has become one of the 
biggest phenomena in Yukon 
publishing history. 

Alex and Pat Sr. have 
enjoyed their time promoting 
the book on Brother JJ’s 
behalf; they have signed 
hundreds of copies of the 
book at the Yukon Geoscience 
Forum, Mac’s Fireweed Books, 
the Vancouver Exploration 
Roundup, the Vancouver-
Yukoners’ Association 
banquet where they were 
joined by Lucy Sanders and 
Kathleen Thorpe, and the 
Assembly of First Nations 
General Assembly in 
Whitehorse.

JJ’s book has been presented 
to Prime Minister Stephen 
Harper (by Premier Darrell 
Pasloski), Federal Liberal 
Party leader Justin Trudeau 
(by Dawson City MLA Sandy 

Silver) and to Robert Kennedy 
Jr. (by Alex Van Bibber).

In December 2012, the 
Yukon Legislative Assembly 
voted unanimously to include 
I Was Born Under a Spruce 
Tree in the Yukon school 
curriculum.

On June 28 JJ Van Bibber’s 
legacy project presented 
$5,000 to the Dawson City Arts 
Society for the JJ Van Bibber 
documentary and $5,000 to 
Peter Menzies North Klondyke 
Highway Music Society to 
continue to teach music.

During all the activities 
surrounding this book many 
Yukon elders approached 
us with their unique stories 
and life experiences. The 
family hopes that JJ’s book 
inspires other families to 
document their legacies to 
both honour them and provide 
our territory with more rich 
stories to enjoy. 

JJ’s family would like to 
thank all the people who 
helped make this book what 
he dreamed it would be: a 
Yukon legacy shared with 
thousands of readers in the 
territory and beyond. JJ would 
be very pleased.

There are limited editions 
available, once the books are 
sold there will be no more 
printed.

On August 17, from 1 p.m. to 
3 p.m., Alex and Pat Sr. will be 
in Dawson City to sign books 
at Maximilian’s bookstore on 
Front Street.

Van Bibber Book is 12 Month Phenomenon

Photos:
• JJ Van Bibber - photo by 
Michael Edwards
• Alex and Pat  Van 
Bibber at the Assembly of 
First Nations AGM. 
• Alex, Shannon and Pat - 
photo by Tony Gonda
• Pat, Rob Carpenter 
(Kaminak Gold,) Alex and 
Sue Craig at the Explora-
tion Roundup Vancouver.
• Premier Darrell 
Pasloski and Prime 
Minister Steven Harper - 
photo by Government of 
Canada
• Van Bibber family at 
Old Firehall - photo by 
Tony Gonda

Tyson Atleo
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by Samuel Sharp
Photo by Samantha Elmsley

 The interpreters at the 
Dawson City Museum have 
been busier then usual over the 
last few weeks. Besides their 
usual daily grind of melting 
down gold and moderating 
miners meetings, they have 
been working at finding new 
ways to share their knowledge 
of Klondike history. 

Under the direction of Alex 
Somerville, Senior Bilingual 
Interpreter at the Museum, 
the university students who 
make up the interpretive team 
have been working at populating 
Wikipedia with accurate pages 
on Klondike history. Alex was 
originally struck with the idea 
when it was pointed out to him 
that the short-lived Klondike 
Mines Railway’s only Wikipedia 
page was in German. With this 
new awareness of the paucity of 
Klondike history on Wikipedia, it 
wasn’t long before Alex directed 
the interpreters to start sharing 
some of the wealth of knowledge 
that they had learned this summer 
in a new way. This project also 
fit very well with the Museum’s 
commitment to accessibility 
as it helps bring the knowledge 
housed in the museum to a wider 

audience. Alex hopes that it will 
foster in people a connection 
between the Klondike and their 
world and hopefully intrigue 
outsiders to learn more and come 
visit. 

The Museum’s first major 
contribution to the Wikipedia 
community is an article on 
the quintessential gold rush 
entrepreneur, Thomas W. 
O’Brien. If you peruse this 
article you will learn of his many 
and varied business successes 
and failures. O’Brien’s legacy 
still shapes visitors experience 
in Dawson today, from seeing 
three of his train company’s 
locomotives housed at the 
museum or from walking past 
his brewery’s delivery wagon that 
now sits behind the Yukon Hotel 
on Front Street. 

This summer project will 
hopefully continue with next 
year’s interpreters, as much is 
left to be done. In the meantime 
the museum’s commitment to 
improving our local histories 
presence on Wikipedia will be 
carried on by Archivist Molly 
MacDonald, who has exciting 
plans for the fall. 

Molly hopes to host a edit-a-
thon, which would bring local 
community members together 
to populate Wikipedia with 

Klondike history is coming to a computer near you
accurate pages—
not only filling 
missing gaps 
in the public’s 
knowledge of the 
north, but also 
expressing the 
local history that 
the community 
values. Molly 
sees Wikipedia 
as a great tool 
and one that 
is becoming 
i n c r e a s i n g l y 
integral to 
peoples access 
to knowledge. 
Her hope is 
that by learning 
how to write or 
edit an article 
on Wikipedia, 
p a r t i c i p a n t s 
will learn how 
to produce and 
consume the website in a more 
sophisticated way. 

Molly hopes to involve local 
students in the project and feels 
that the process of publishing a 
Wikipedia article or wading into 
one of the many debates that 
these pages can be battlegrounds 
for, will help bring history and 
scholarship alive for those that 
participate. Furthermore, the 

Klondike History Library already 
supports many individuals’ 
genealogy projects and conducts 
its own research when preparing 
Museum exhibits and would like 
to see this information reach 
a wider audience. Publishing 
this material online through 
Wikipedia will create a wonderful 
resource both for interested 
members of the community as 

well for the wider world. 
If this project sounds as 

exciting to you as it does to me, 
keep your eyes peeled this fall 
for a chance to participate. If you 
are interested in being involved 
in this project, please contact the 
Museum.

Story & Photos
By Dan Davidson 

Minto Park has become 
Dawson City’s third Municipal 
Heritage Site and the second 
within the last six months. The 
process began officially with 
the first reading of the bylaw in 
March, followed by publication 
of a notice, a public hearing in 
late June and two additional 
readings of the bylaw, the last of 
which took place on July 9.

Under the 2009 Historic 
Bylaw, Council “may either, on 
its own motion, or upon petition 
by any person or group of 
persons, designate any site as a 
Municipal Historic Site when it 
has determined, in its opinion, 
that the site is an important 
illustration of the historic or 
development of the Klondike 
valley, of which the Dawson 
town site is a part, or the natural 
history of peoples and cultures 
of the Klondike Valley Cultural 
Landscape.” 

This designation protects 
the place from demolition or 
significant alteration without 
the permission of the town.

So far the designated sites 
include a Gold Rush era cabin 
in the North End of town, the 
Old CIBC building (which was 
already a National Historic Site). 

Minto Park is named for the 
Earl of Minto, who was a fitness 
buff and Canada’s Governor 
General from 1898-1904, from 
the Gold Rush until a couple 
of years after Dawson got its 
city charter, a period when a 
number of significant buildings 
were built to emphasize the 
importance of the town as a 
capital city. 

The community at large began 
to worry about the future of 
Minto Park a couple of councils 
ago, when the initial discussions 
about the location of the new 
hospital began. A lot of people 
thought that the children’s 
playground, which was actually 
located on the land reserved for 
a new health centre (which was 
the original proposal), was part 
of Minto Park and were upset 
that it was being encroached 
upon. 

There was much concern 
expressed that further 
construction might eat up more 
of the park, which includes 
Victory Gardens, the ball 
diamond on the other side of the 
Museum, the swimming pool, 
tennis courts and a roller park.

Since the hospital 
construction there is also a 
much-improved children’s 
playground in behind the pool. 
This replacement park was part 

of the agreement made by the 
Yukon Hospital Corporation 
in order to gain the town’s 
acceptance of the hospital plan 
after it grew beyond its original 
dimensions.

Mayor Wayne Potoroka calls 
Minto Park a vibrant heritage 
site, and explained what he 
meant in a recent Facebook 
post. 

“Vibrant heritage places are 
those that are still being used, 
and Minto Park has been a 
valuable recreation area since 
just after the Gold Rush. Still 
today it sees plenty of use as, 
among other things, a ball field 
and outdoor hub for cultural 
events, like Dawson City Music 
Festival and Discovery Days. 
This designation is meant to 
encourage that continued use.”

The town will soon also 
have ownership of the land 
transferred to it by the Yukon 
Government and that will 
secure the land as recreational 
space for the foreseeable future.

Photos:
* Minto Park ball diamond, the 

kids’ park off to the right.
* Victory Garden, with the War 

Memorial cenotaph at the rear.

Minto Park Designated a Municipal 
Heritage Site



Dawson City 
Community

Library 

PRINT & PUBLISHING SYMPOSIUM
AT THE HISTORIC DAWSON DAILY NEWS 

AUG 16 - 18 IN DAWSON CITY

LAUNCH EVENT:
FRI, AUG 16, 6:30

PRINT EXHIBITION OPENING,
ARTIST TALKS, READINGS,
AND DEMONSTRATIONS

WORKSHOPS, OPEN STUDIOS, HANDS ON DEMONSTRATIONS, AND DISCUSSION ON 
PRINT CULTURE, PUBLISHING, DESIGN, PRINTMAKING, AND WRITING WITH NATIONAL GUEST ARTISTS:

JO COOK, JOHN STEINS, RAY FENWICK, PETER BRAUNE, SHANNON GERARD, 
DAN DOWHAL, MICHAEL MCCORMACK, ANDREW MCLAREN, AND COLLEEN MURPHY 

Story & Photos
By Dan Davidson

Kids Fest does not begin 
early at the Dawson City Music 
Festival. After a night of music 
that began in the Palace Grand 
at 4 o’clock and picked up again 
in the Main Stage Tent at Minto 
Park from 8:45 to just after 2 
a.m. (not even mentioning what 
happened after that) most 
people don’t move too early on 
Saturday morning.

Kids Fest moved into the 
tent this year due to uncertain 
skies, but the venue didn’t 
change the menu. There were 
kids’ games and crafts as well 
as face painting, dancing and 
singing – lots of singing.

Sing-along with Susu 
featured Susu Robin on her 
ukulele and accordion. After 
she had led in a number of 
sing-along songs a group of 
kids from the day camps joined 
her at the front and presented 
several tunes they had been 
learning.

Young Jack Amos was next 
to entertain, telling a few 
jokes, reciting some poetry 
and singing a song with his 
mandolin while balancing on a 
small teeterboard. Jack loves to 
perform.

The star of the show was, of 
course, Al Simmons, who sang, 
punned, joked and delighted 
with his props to the packed 
audience in the tent, most of 
whom gave him their best 
attention and lots of applause. 

Simmons himself was well 
aware that there were still 
people having lots of fun back 
in the craft corner of the tent 
and didn’t mind at all, telling 
the audience to simply get used 
to it because that was how 
these shows worked and that 
was fine with him.

Simmons continues to be 
a one-man variety show and 
travels with a huge number of 
props, including his very own 
Juno Award, which he handed 
around the audience for 

people to handle, telling them 
that he was collecting finger 
print samples. The award was 
named for Pierre Juneau, first 
president of the CRTC, and 
former head of the CBC, not for 
the Greek goddess.

Simmons, along with his 
friend and fellow entertainer 
Tomás Kubínek, was the main 
stage emcee on both Friday 
and Sunday nights and stayed 
in Dawson to put on two full 
vaudeville shows at the Palace 
Grand Theatre on Tuesday and 
Wednesday evenings as part 
of this summer’s Live at the 
Palace Grand schedule. 

DCMF Kids Fest made for a lively Saturday morning

Story & Photo by Alice Thompson
Doreen Olson (far right) from Moosehide lines up with friend 

Patricia Simcox (granddaughter of Chief Isaac) for the Tr’ondëk 
Hwëch’in First Fish Feast. Patricia came up for 2 weeks from 
Whitehorse: “I love coming to visit family and friends and it's al-
ways nice to go to a Gathering like this”

TH’s Cultural Education Coordinator Georgette Mcleod orga-
nized the event, and treated the diners to a slide show of Tr’ondëk 
Hwëch’in Youth at the Fish Camp catching and trimming the salm-
on for the Feast.

 She said: “The fish that they catch they share with their com-
munity. Fish Camp has been done every year in Moosehide since 
I was a kid, and the Fish Camp and Feast at the TH Hall have been 
done together since 2003.” 

Tr’ondëk Hwëch’in First Fish Feast

Above: Daycare kids sing up a storm
Left:    Jack Amos keeps his balance and time
  Susu Robin leads a sing-a-long
Bottom left: Al Simmons and his famous eye chart 
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by Al Sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Honour Thy Father and Mother
 One of the great “Ten Commandments” 

tells us to “Honour thy father and mother 
that thy days may be long upon the land 
which the Lord hath given you”. This is 
actually the fourth Commandment, but it is 
the first with a conditional promise. Now 
this essay is not going to be a strict Religious 
commentary, but rather a look at the youth 
today, and how this Commandment is sadly 
being violated by those who will one day 
become our future leaders. Most parents 
today will undoubtedly state, “My kids are 
good kids, they listen well, they maintain 
good grades in school, they are not trouble 
makers.” And to them I would reply, “I agree 
with you, you do have good kids, but how 
do they honour you?” Having a good kid is 
not proof that your child respects you. Yet 
the really sad point in all of this is that it is 
you parents who create the environment 
which provides the circumstances whereby 
your children no longer need to honour you, 
a statement to which you will undoubtedly 
deny responsibility, but a further 
examination of this essay will clarify my 
statement.

Firstly, most parents seem to agree that, as 
long as my child obeys me, maintains good 
grades in school, and stays out of trouble, my 
child honours me. In this you are only partly 
correct. Yet how often must you as a parent, 
repeat yourself to your child? How often is it 
necessary that you raise your voice to your 
child? How often do you feel it is necessary 
to discipline your child? These are personal 
and individual questions, to which I cannot 
reasonably presume to answer. Yet I will 
ask one pertinent question, how many of 
you parents have purchased a video game 
console (Wii, Gameboy, Nintendo, etc) for 
your child? How many hours each week does 
your child play these games? How many 
times times must you repeat yourself to 
your child while he or she is sitting in front 
of the screen playing their games? How 
often do your children neglect the chores 
you establish while playing their games? 
How many times have you heard your child 
say, “I’ll do it later mom or dad!”? These are 
examples of children who do not honour 
their parents.

Still, this is not entirely the fault of 
the child. Most blame needs to be placed 
upon the parents. They (the parents) have 
established these “video games” as effective 
“babysitters”, just as television once was for 
them. Children today spend more time (in 
hours) playing video games than children of 
my generation did in front of the television. 
Children of bygone years spent many more 

hours playing with friends outdoors, while 
today, they sit in solitude in front of a game 
which may or may not be interactive. Many 
children today have never spent a few hours 
a week sitting in the dining room, at their 
table, playing board games with the family. 
As parents disassociate themselves from 
their children, children in turn disassociate 
themselves from siblings and peers.

So, how does this relate to children 
honouring or dishonouring their parents? It 
relates in this manner: children who spend 
more time playing video games harbour 
resentment towards their parents when their 
game is interrupted, when parents attempt to 
discipline their children by taking away the 
video games for a period of time, and their dis-
associative behaviour begins to blossom from 
the benign to the all-consuming. Children, like 
adults, require association with peers, quality 
time with their parents and family, and the 
human elements that cannot be provided by 
video games. As children learn to disassociate 
more and more from others, they learn to 
dishonour their parents. One cannot honour 
their parents when they cannot relate well 
with others. When children become “bullies” 
there is no honour toward their parents.

Bullying is on the rise in our society, and 
with social networks, and modern technology, 
bullying is becoming more and more a faceless 
crime against the weaker individuals. I fully 
ascribe video game violence to this rise in 
bullying, and thus a strong dishonouring of 
parents. There are also a few parents who 
see this as a good thing, and these parents 
seriously have unresolved issues. Still, 
this does not negate the idea that children 
dishonour their parents at an alarmingly 
greater rate of increase today, and it is their 
own parenting that causes this dishonour. 

What a sad state our world is in today, and 
tomorrow our world will be lost, when it is 
led by the children of today, those who have 
no honour for their parents, no respect for 
others, no compassion towards others, no love 
or life in their hearts—and only their parents 
can do anything about it. 

So, what is the solution? Parents, get rid of 
the video game consoles, lose the technology, 
and spend quality time with your children. 
Get your children out of the house to socialize 
with other kids. Dust off the old board 
games and spend at least one evening a week 
playing together as a family. You, and only 
you, can effect change for our future. Instill 
compassion, love, kindness, and hope in your 
children, and in so doing you will teach them 
to honour you. 

But, as always...

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

WEDNESDAY, August 7
12 to 1 p.m. Radio Zho 
6 to 7 p.m. To the Tune of the Taco - Aubyn
7 to 8 p.m. Science! - Andy & Victoria
8 to 9 p.m. Fortress of Solitude - Maria Sol
9 to 10 p.m. Kings of Dawson - Ben & Brendan
10 to 12 p.m. On the John - John

THURSDAY, August 8
1 to 2 p.m. Golden Frequencies - Diego
2 to 3 p.m. The Sad Bastard Hour - Jonny Moon
3 to 4 p.m. Holly’s Hits
4 to 5 p.m. The Lots of Bluegrass Show - Caffary
5 to 6 p.m. The Record Collection - Joey
6 to 7 p.m. South Side City Swag - Chris
7 to 8 p.m. Kajambo Radio - Paulie P
8 to 9 p.m. Story Hour - Simon

FRIDAY, August 9
1 to 2 p.m. Tasty Jams - Alex
2 to 3 p.m. The Gold Mine - Felix
5 to 7 p.m. George’s Show
7 to 8 p.m. Songs People Love - Tyrell
8 to 9 p.m. Contrast - Dan
9 to 10 p.m. The Fox and the Forest - Mathias
10 to 11 p.m. Blake and Parker Show - Ally & Carlin

SATURDAY, August 10 
2 to 3 p.m. Eastern Promises - Matt
3 to 4 p.m. Sunstream - Tyrell
4 to 5 p.m. Ecelectic Chair - Dan
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
7 to 8 p.m. Andy’s Music Times
8 to 9 p.m. Saturday Night - Alana & Aaron
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, August 11
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Cat’s Meow - Rosie & Capri
2 to 3 p.m. The Sunday Best - Jonna
3 to 4 p.m. The Movie Show - Kerry
4 to 6 p.m. Happytime Radio - Ryan
6 to 7 p.m. Family Hour - Ole
7 to 9 p.m. Alphabet Soup - Adonika

thanks our volunteers!
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Alyssa Friesen, Dan Davidson

layout - Dan & Alyssa
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KIds' CoRneR
In collaboration with KIAC, the Klondike Sun hosted a day of Art Camp on July 16. Six young reporters were turned onto the Dawson dirt streets armed with cameras 

and an assignment to tackle a photo scavenger hunt. Here are a few captures of the different locations they went to. Great job, kids! Special thanks to Rosie Butler and 
Alli Massie, KIAC youth program coordinators, and Samantha Elmsley, Klondike Sun student intern.

I liked the big plants at the community garden and we went to Rosie’s friend’s 
backyard. Photo and text by Emily Taylor.

We took photos of the big tent at the museum. It’s beside the music festival. 
Photo and text by Kimowin Lavallee.

 Maximilian’s has lots of magazines and books. Photo and text by Eli Cairns.

By the general store this poor bird got hit by a car. Bad luck happens. Photo 
and text by Noah Robbins.

Photo by Keira Brickner

Photo by Orrin Procee
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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 
MINERS ARE DONE!: Call Josée, Fast-
Track Land Management at (867) 993-
5917, (819) 661-1427 cell, e-mail jb@
northwestel.net. 

ClassIFIeds

This could be your 
business card!

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.

Open Positions:   
   
After School Program Teacher
Butcher’s Assistant
Cab Drivers
Cashiers
Cement Plant Operator-expressions 
of interest
Childcare
Cooks
Dealer
Dishwashers
Door Staff
Driver/Swamper
Equipment Operator
Front Desk Clerks
HEO/Dump Truck driver
Hostesses
Housekeeping/Room Attendants

Kitchen Manager
Labourers
Landscaping Crew Leader
Laundry Attendant
Lifeguard
Night Auditor
Outreach Family Support Worker
Preschool Teacher
Raft Guide
Senior Accounting Clerk
Servers
Server/Bartender
Stock Person
Toddler Teacher
User Support Technician

Positions with Closing Dates:
Educational Assistant:  August 7

Youth Enhancement Support 
Worker:  August 8 @ 4
Cargo/Passenger Service Agent:  
August 9
Home Support Worker:  August 15

Positions Out of Town:
Housekeeper
Prep Cook
Mining:  excavator operator

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

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

oPEN oFFICE
LAND SURVEYOR: For over 100 years, 
From William Ogilvie, Dominion Land 
Surveyor to the Present: LAMERTON 
LAND SURVEYS, 951 2ND AVENUE, PO 
BOX 928, DAWSON CITY, YUKON, Y0B 
1G0. 867-334-7233. glamerton@gmail.
com. GLEN W. LAMERTON, CANADA 
LANDS SURVEYOR. (The trailer across 
from the 'Goat'.)

Cabin Fever  Office  Services 
Joanne Rice, Notary Public

Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
•  Income Tax Services: Personal or Business   •  Office Support Services  •  
•  Payroll   •  Small Event Planning  •  Resume’s   • Business Accounting  •  

 

D a n  B e a u l i e u ,  C o t t o n g r a s s  C o n s u l t i n g  G r o u p
L o c a l l y - b a s e d  ( u p s t a i r s  i n  C I B C  b u i l d i n g )
Te l :  9 9 3 - 3 0 1 1
E - m a i l :  d a n . b e a u l i e u @ c o t t o n g r a s s . c a

D awson C ity has a  new
Business Advisor y S er vice
S er vices are FREE and available to the 

entire community

This project is a result of regional economic development
planning flowing from the Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement

FoR SALE
TOM BYRNE'S CABIN IS FOR SALE: 
View. At 3rd and Albert. Walking to ev-
erything. Large serviced lot (ready for 
hook up) built on a solid foundation. 
Rare opportunity to own an authenic 
log cabin, built before the gold rush. 
One room 18 x 24. $89,000. Call Tom for 
info 604-885-7560.

SERVICES
INTERESTED IN LOCAL YUKON 
FARM PRODUCTS AND FOOD?:  
Please visit www.yukonag.ca/blog to 
buy fresh produce directly from farm-
ers and gardeners. Listings updated 
weekly and are free for Yukon Agricul-
tural Association members to sell their 
products. Call 668-6864 for more info.
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P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon  Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

DAWSON CITY – HEART OF THE KLONDIKE
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