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This free public service helps our readers find their way through 
the many  activities all over town. Any small happening may need 
preparation and planning, so let us know in good time! To join this 
listing contact the office at klondikesun@northwestel.net.

Events
World Heritage Public information SeSSion: The first set of World 
Heritage workshops will be underway soon. If you would like to learn more 
about the themes and places being discussed, please come to the Danoja Zho 
Cultural Centre on Saturday, September 21 from 1:30-4:30 p.m. Snacks, tea and 
coffee. For more information contact Paula Hassard at 993-2429 or visit www.
tkwhstatus.ca.
HarVeSt moon feStiVal: September 21 at Driftwood Holly's "old farm". 
Sweet choas, good vibes, excellent food. $10/donation. Musical performance 
by Fishead Stew! Event page on Facebook: Harvest Moon Fest 2013.
KellYlee eVanS: September 21, 8 p.m. at the Odd Fellows' Ballroom. $20/
advance, $24/door. Tickets at KIAC and Max's. Toronto-born, Ottawa-based 
JUNO Award winner specializes in jazz.
daWSon citY ducK unlt aPPieS & auction: At KIAC Ballroom, October 
5. Cocktails at 6 p.m. $50/person. One free drink per ticket. Great appies served 
throughout the evening. Lots of fun. A charity fundraising event supporting 
wetland conservation.

Meetings
iode daWSon citY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
roYal canadian legion brancH #1: Meet second Thursday each month 
at Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353.
Pioneer Women of tHe YuKon: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
in tHe odd: tHe natural and manufactured: Paul Griffen and Sarah 
Fuller coordinate on this project with a gallery installation and an outdoor ex-
hibit. Ends September 20.
guitar WitH niJen: Fridays, 3:30-7:30 p.m.. August 30 to October 18. $138 
for 8 classes.
HatHa Yoga WitH Joanne Van noStrand: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
daWSon citY international film feStiVal SubmiSSionS oPen: Film 
in the can? Submit! Don't wait until the last minute. Check out dawsonfilmfest.
com for info.
droP in Painting: Saturdays, 1-4 p.m. in the classroom. $5. Inspire and be 
inspired by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. Paints 
brushes and easles supplied. No instruction.
camera obScura: Now open! Tuesday-Friday, 11 a.m. to 5 p.m. Located in 
Front Street across from Riverwest. Best viewed on sunny days. 

SOVA
admin office HourS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
librarY HourS: Mon-Thurs, 4-7 p.m.; Sunday 1-5 p.m.
art SuPPlY Store HourS: Mon-Thurs, noon-1 p.m.; Thurs 4-5 p.m., Sun 
1-3 p.m.

Dawson City Community Library
berton house writer-in-residence presentation by colleen 
murPHY: Wednesday, September 18 at 7 p.m. Murphy has been working 
on a play entitled O'Brien Road, a large family drama set on a farm in PEI.
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. 

in dawson now:
sEE and do
What to

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

The Westminster Hotel
george mcconKeY: Fridays in the Tavern, 5:30-8:30 p.m.
fridaYS & SaturdaYS: liVe muSic in tHe lounge: The Pit House Band. 

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
ProJect management eSSentialS: Part 1: October 8-10. $950 plus GST. 
New project managers or those without previous formal training, this course pro-
vides a comprehensive overview of project management techniques. For info and 
registration call 993-8800 or e-mail ycdawson@yukoncollege.yk.ca

Klondike Visitor's Association
gertieS cloSing nigHt: Saturday, September 21. A special show produced by 
those saucy Gertie's Gals! Come early to get a seat!
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!

Dawson City Museum
HourS: Labour Day to September 30, Tuesday to Saturday, 1 to 5 p.m.

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.

NORTHERN WILDLIFE
by Jeff Howlett  & Lori Lee Thomas
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In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

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

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp Orders? No order too big or too small.

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

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

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!

Story & photos 
by Josée bonhomme    

The Forty Mile Gold Work-
shop and Studio announced in 
July that Halin de Repentigny 
had painted Dawson City scenes 
by Summer Solstice Light, with 
an exhibit to highlight the new 
works. Intrigued, I stopped in 
at Leslie Chapman’s shop to 
admire the colourful canvas-
es, with little Masonite board 
studies.  

They were selling quickly, 
one day there was a painting 
hanging outside, the next day it 
was gone. The new look was a 
series of paintings in the sum-
mer phase of our climate, with 
scenes of places in Dawson that 
are unique and representative 
of our history and traditions. 
But capturing the light is where 
de Repentigny shines.

When I finally caught up to 
the prolific artist, he explained 
how it happened that he pro-
duced this new series of mas-
terpieces. After a few summers 
(our winters) in Argentina, 
Bariloche to be exact, nestled in 
the Coastal range and blessed 
with lush greenery in all direc-

Halin conquers the greens
tions, Halin had no choice but to 
overcome his fear of greens. 

Halin says, “I couldn’t paint 
greens, they frightened me, 
they are so subtle and compli-
cated. But they are not greens, 
they are greys… That’s why I 
painted so many winter scenes, 
it took me 10 years to figure out 
the greens.”

He strolled through town at 9 
a.m. when our days are longest, 
when the morning light is fil-
tered through the atmosphere 
and resplendent with its golden 
tinge. He captured the light as 
if it were a substance, a fluid, 
something you can touch. His 
representative style is consid-
ered a good example of modern 
impressionism, where shades 
and darkness can be purple, 
and light can be pink or yellow.

Most strikingly, de Repen-
tigny is self-taught. “I started 
drawing when I was 10. We 
were not very well off at that 
time, so I went to Old Montreal 
to paint portraits alongside 
other street artists. The com-
petition was fierce, so you had 
to make a best effort. I was the 
youngest one amongst sea-
soned artists, and I learned 

quickly,” he adds.
On soul searching and grow-

ing up, Halin explains: “In 
projecting my life forward, I 
couldn’t see myself as an old 
trapper standing outside my 
little cabin in the woods using 
a gun as a cane. I had to make a 
decision if I would continue as 
an artist, achieve and surpass 
my personal best, or disappear 
to live the life of the trapper. I 
did that, it fulfilled a time in my 
life where living in the wild was 
an inspiration. Now my daugh-
ters are 10 and 28. As an artist, 
I can provide better for others 
than by living off the sale of 
furs in a changing world.” 

His new-found skill has moti-
vated de Repentigny to work ar-
duously on a front-yard studio, 
getting ready for the Dempster 
Highway colour extravaganza. 
Halin has already made sev-
eral trips to see if the colours 
are showing themselves. He is 
committing to Dawson again 
year-round, finishing his cabin 
on 2nd Avenue before winter, 
and we anticipate more works 
to appear at Forty Mile Gold.

Leslie Chapman feels it is im-
portant to help other artists showcase their work, her mark-

up is not what it is at other gal-
leries where the artist receives 
little in comparison. It also 
adds to the attractiveness of 
the area with our talented resi-
dents, always producing qual-
ity arts and crafts. Oil painting, 
or any art, is demanding in the 
effort imposed by serious and 
attentive work. Halin exclaims, 
“even if I can finish a painting in 
a seemingly short time, the de-
mands of intense concentration 
leave me quite exhausted once 
I’m done.” (That is not surpris-
ing)

So for all you budding artists, 
or seasoned veterans, rest easy 
that even the most talented 
people have their own chal-
lenges to overcome. Dawson, in 
its support of the arts commu-
nity, helps in providing visitors 
and residents with many enjoy-
able experiences celebrating 
the arts. 

Halin de Repentigny’s note-
worthy murals in so many of 
our favourite establishments, 
even our struggling fabulous 
Laundromat, certainly help to 
give Dawson a touch of true Yu-
kon lore and colour."Alley Scene", Halin de Repentigny"Barber House", Halin de Repentigny
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Uffish Thoughts: Gaining a toehold on the public's imagination
Story & photo 
by dan davidson

Normally it is possible to 
leave the Yukon and hear al-
most nothing about the place 
once you cross the southern 
border. I admit that my semi-
professional status has me 
checking on the two papers and 
the regional CBC feed each day 
online, but if I wasn’t deliber-
ately looking the place would 
be invisible. 

Not this trip.
We were pretty much cut off 

for two days during the jour-
ney on the Matanuska down the 
Inland Passage from Juneau to 
Prince Rupert, and there was 
nothing really startling until 
August 28, when we were RV-
ing in Terrace for a couple of 
days while visiting some old 
friends from our Alaska High-
way days. 

We saw the first postings on 
August 27, telling of the delib-
erate swallowing of the pickled 
toe in the Sourtoe Cocktail the 
previous Saturday. By today, as 
I write these words, there are 
2,090,000 hits on Google when 
you search for this story. That’s 
way more than the half a mil-
lion you get if you just search 
for the drink itself.

Here’s a sampling from the 
first four pages of hits:

- "Human toes wanted by Yu-
kon bar for Sourtoe cocktail" ( 
Fox News)

- "Human Toes Wanted to 
Complete Famous Cocktail" ( 
ABC News)

- "Customer swallows human 
toe in Dawson City bar" (CBC 

News)
- "Yukon bar patron swal-

lows famous sourtoe, pays fine, 
leaves town" (thestar.com)

- "Mysterious American 
swallows Yukon bar’s last hu-
man toe, pays $500 fine" (Na-
tional Post)

- "The man who deliberately 
swallowed a human toe in bi-
zarre cocktail ritual is a famous 
Hurricane Katrina survivor" – 
(Mail Online (UK))

- "Bar patron swallows hu-
man toe" (CNN.com)

- "Man fined £300 after swal-
lowing HUMAN TOE in whisky 
cocktail" (Mirror News (UK))

- "Drinker at Yukon watering 
hole purposely swallows hu-
man toe" (Globe & Mail)

- "Man Swallows Toe At 
Dawson City Bar, Mystery 
‘Sourtoe Cocktail’ Patron 
Wants ‘Bragging Rights’" (In-
ternational Business Times.
com (New York and UK))

- "Customer fined $500 for 
Swallowing Human Toe in Ca-
nadian Bar" (Gawker.com)

- "'Josh From New Orleans' 
Swallows Severed Human Toe 
At Bar, Pays Fine, Skips Town" 
(Huffington Post)

- "A Hard-to-Swallow Tale: 
The Day a Dead Toe Touched My 
Face" (Travel+Escape.ca)

- "Man swallows toe, pays 
$500 fine at Downtown Hotel 
in Yukon" (YouTube)

Almost all of the “print” items 
have just about the same shot of 
the desiccated digit sitting on a 
mound of salt. Quite a few have 
links to that YouTube video that 
seems to have gone viral. Sev-
eral have been posted by travel 

writers who have, at one time 
or another, joined the club.

You’ll also note that the story 
has gone international. CNN, 
Huffington Post and Gawker (the 
folks who started the Toronto 
Mayor Rob Ford/cocaine fuss) 
are widely viewed all over the 
world, though they are based in 
the USA. 

All the major Canadian news 
services ran with the story, as 
did our Yukon press. You might 
say the story has gained a real 
foot – er, toe - hold on the pub-
lic’s imagination.

Letters to the local papers 
have tried to draw some con-
nection between this “disgust-
ing” act and the “equally dis-
gusting” act of simply eating 
meat of any kind, showing how 
quick some people are to work 
in their own propaganda where 
they see an opening.

You really can’t buy kind of 
advertising. The new owners of 
the Downtown Hotel have been 
quick to capitalize on it with 
their Sourtoe Quest Contest, 
which the Klondike Visitors As-
sociation seems to be helping to 
promote via Facebook.

“People are invited to post 
a photo of their toes on Travel 
Yukon’s Facebook wall. The 
photos will then be posted to 
the "Sourtoe Wall of Feet" and 
five contestants will be chosen 
from the submissions by a pan-
el of true Yukon sourdoughs, 
including the original Captain 
Dick of Sourtoe Cocktail fame.

“The five contestants will 
then be asked to explain why 
they should be chosen to take 
their toe (still attached of 

course) to Dawson City to expe-
rience the town and the legend-
ary Sourtoe Cocktail in person, 
as well as how they will share 
their journey through social 
media.”

There’s a prize of $5,000 at-

tached to this contest. That’s 
still really cheap by national ad-
vertising standards. As of this 
writing, there are 92 photos 
on the Sourtoe Wall of Feet, but 
I’m sure there will be hundreds 
by the time this sees print.

Captain Dick Stevenson (see here in 2009) has been trying for 
some years to gain a toehold on a kind of immortality. He in-
tends that his ashes should be placed in the oversized toe seen 
above the bar at the Downtown Hotel.
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letters
For some years I’ve been fascinated by the life 

and work of Robert W. Service and I’m thrilled 
to be planning a visit with my wife to Dawson 
City next May, travelling from the UK in the foot-
steps of RWS, via Vancouver Island, Skagway and 
Whitehorse.

A few weeks ago we were dining in The Dome 
restaurant in Edinburgh’s George Street when I 
received an email from the editor of this news-
paper; I’d asked him what the weather was doing 
in Dawson and Dan thoughtfully sent me a link 
to the webcam showing the old CIBC building in 
Front Street. I was in The Dome, Edinburgh, and 
this e-mail had been sent from somewhere near 
the Midnight Dome, Dawson, but the coincidence 
goes deeper.

Robert W. Service left school in Glasgow in 
1888, at age 14, and his first job in “a shady ship-
ping office” came to an abrupt end when the pro-
prietor absconded with the firm’s money. Rob-
ert’s father had been a banker in Glasgow and 
was delighted when his son asked if he could ar-
range an introduction. Robert Sr. fixed a meeting 
with the accountant at his former employer, the 
Stobcross [Glasgow] branch of Commercial Bank 
of Scotland. The following week the accountant 
escorted young Robert to Edinburgh for an inter-
view at the Head Office of the Commercial Bank, 
where Robert was offered the position of junior 
Clerk at Stobcross.

In 1968 the Commercial Bank merged with the 
Royal Bank of Scotland whose head office is still 
just 200 yards away in Edinburgh’s St Andrew 
Square. Subsequently the magnificent neo-clas-
sical Commercial Bank building was turned into 
The Dome restaurant, where I was sitting when I 
received Dan’s e-mail.

I’m sure I don’t have to remind readers that in 
1908 Robert was transferred from the CIBC in 
Whitehorse to the bank’s Dawson City branch. A 

year later, when his second book of verse, Ballads of a 
Cheecako, had become as successful as Songs of a Sour-
dough, Robert was called into the manager’s office and 
told he was being promoted to deputy manager back at 
Whitehorse. Robert surprised the Manager by resign-
ing; he had decided to pursue a career in writing. He 
moved into the cabin on 8th Avenue and spent the next 
two years writing The Trail of ’98.

So, while I was sitting in the building in Edinburgh 
where Robert had been offered his first job in banking, 
I received an e-mail with a link to a webcam showing 
the building in Dawson where he had resigned from 
his final job in banking.

The Klondike Sun is sent to me in the UK and I’m fas-
cinated to read about your community. I’m pleased to 
learn that the CICB building – curiously overlooked by 
Scottish comedian Billy Connolly during his TV jour-
ney across the far north – is receiving attention. I’ve 
read Laura Berton’s book and several of Pierre’s, so I 
know of the Berton House. And of course I have mixed 
feelings about my mandatory visit next year to the 
Downtown Hotel, but I’ll force myself to have a Sour-
toe!

I would love to be kept up to date with whatever’s 
scheduled in Dawson during my visit in late May 2014 
and will be delighted to receive recommendations 
from anyone with ideas on what I should do and how 
best to enjoy my stay, and especially from anyone 
who shares my interest in RWS. My e-mail address is 
ian@42castleoak.co.uk.

May I end with a brief obit: Some readers may have 
met Wallace Lockhart when he visited Dawson some 
years ago; his book On the Trail of Robert Service re-
mains one of the most accessible of the Service biogra-
phies. Tragically Wallace died last year after a short ill-
ness. He is still fondly remembered by many, not least 
for his enthusiasm for his subject.

ian Williams
ian@42castleoak.co.uk

Two Domes and a remarkable coincidence

Commercial Bank, Head Office

Former Commercial Bank, Stobcross

Klondike Sun,

Please thank intern Sam & Nurse Station nurses and doctors 
and Medivak flight crew from Sitka, and Josee for packing me up 
and delivering my Discovery Day surprise to editor Dan.

This was my 10th trip to Dawson.
Special Hello to France Richards at Parks Canada. I shall write 

later when bones are healed.

Best Wishes,
rosamond ellis Van miert, bellingham, Wa 

Thank you nurses, doctors and co -

#10
by Diego Martin

Black feathered spirits dance above our heads. They call each other “You” or “I” and cackle 
at our ephemeral awareness of what is, and our prepossession of what has been, or what is 
yet to come.

They move around, looking at dirty hand, broken mountain face, kicking leg, camera, lit ciga-
rette, beer can, sourdough, boardwalk, stolen bicycle, flooded tent, tilted structure, burning 
waste, puddle jumper, falling rain, falling building, falling man.

Whilst the sightseer interrogates us about reason, origin, direction, and we invent stories we 
can’t recall anymore because the days have been many and long.

The night has fallen upon us; the solar storm bathes us just as it did before in hiding. Those 
incandescent flares of dust and gas, witnesses of our rise, our fall, and our resurgence, were 
there, long drawn from our grasp because of doze and inebriation.  

Dawson Daily News Print & Publishing Symposium Postcard Story Competition 
As part of the Print & Publishing Symposium 2nd Edition, August 16-18, entrants in the 

Postcard Story Competition were asked to submit 150 words or less based on the theme “Up 
North”. The winner, Diego Martin, received $250 and 100 printed postcard copies for his 
story, #10. Congratulations Diego and thanks to KIAC for hosting this literary event!

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

Aurora Air Passes
For those times you just need to fly.
Available tomorrow.

Purchase by 26 September for a Bonus Segment
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Élections générales de la Commission scolaire 
francophone du Yukon
• Le scrutin aura lieu le lundi 7 octobre 2013 •
Cinq sièges son à combler pour un mandat de trois ans.

Publiée par la directrice générale des élections du Yukon

Comment faire pour poser sa candidature?
Seules les personnes qui ont la qualité d’électeur 
ou d’électrice peuvent poser leur candidature à 
l’élection des commissaires de la Commission scolaire 
francophone du Yukon.

Vous pouvez vous procurer un formulaire de 
déclaration de candidature à l’école Émilie-Tremblay 
ou au Bureau des élections, à l’édifice principal 
du gouvernement du Yukon, sur la 2e Avenue à 
Whitehorse.

Les déclarations de candidature doivent parvenir à 
Emma Dubé, directrice du scrutin, au plus tard le 26 
septembre. Le 26 septembre même, les déclarations ne 
peuvent être remises qu’au Bureau des élections, entre 
10 h et midi.

Vous pouvez joindre Emma Dubé, la directrice du 
scrutin, au 335-4843.

Qui a droit de vote à l’élection?
Pour pouvoir voter à cette élection, il faut avoir résidé 
dans le district scolaire depuis au moins trois mois ou 
avoir un(e) enfant qui fréquente l’école en question. 
Il faut également avoir la citoyenneté canadienne, 
avoir 18 ans ou plus, avoir des droits linguistiques 
conformément à l’article 23 de la Chartre des droits 
et libertés et remplir une déclaration auprès de la 
Commission scolaire.

Peut-on voter même si l’on ne peut se 
rendre au bureau de scrutin? 
Oui. Vous pouvez demander un bulletin de vote par 
correspondance. Pour ce faire, veuillez communiquer 
avec la directrice du scrutin.

Dates à retenir concernant le processus électoral
Date limite de déclaration de candidature: le jeudi 26 septembre 2013, de 10 h à midi

Jour du scrutin: le lundi 7 octobre 2013, de 15 h à 20 h, à l’école Émilie-Tremblay

Bureau des élections
Édifice principal du gouvernement du Yukon, 2e Avenue, Whitehorse

667-8683 ou 1-866-668-8683 (sans frais), www.electionsyukon.gov.yk.ca

The first set of  World Heritage workshops will be 
underway soon. If  you would like to learn more about 

the themes and places being discussed, please come to the 

World Heritage Public Information Session

Danoja Zho Cultural Centre 
on Saturday, September 21

from 1:30 to 4:30 p.m. 
Snacks, tea and coffee served.

For more information contact Paula Hassard at 
993-2429 or visit www.tkwhstatus.ca

2013 Great Klondike International Outhouse Race 
Story & photos 
submitted by the KVa

On September 1 the Origi-
nal Game of Thrones, the Great 
Klondike International Out-
house Race took off in front of 
Diamond Tooth Gerties.

The teams involved in the 
Outhouse Race were:

 the Stool Kids riding the 
Stool bus   

the Princess Party Poop-
ers (The Gerties Dancers)

the dirty gerties girls (The 
Visitor Information Centre)

farts canada Presents the 
Klondike Steamer (Parks Can-
ada)

House ex-lax
the Yummy mummies
The judges were: Erin 

Pasloski (new to Dawson), Jamie 
Mann (long time Dawsonite), 
Natasha Rumsey (visiting from 
Whitehorse)

Our Hosts/Emcees: The 
Kings of Dawson (Brendan Re-
ese and Ben Rudis)

Highlights of the race: 
The Dirty Gerties Girls de-

cided to be in the race very 
last minute (the morning of the 
race).  Having to comply by the 
rules meant that they needed 
5 team members.  Having only 
three willing to participate...
they invited a tourist (visiting 
the Visitor Information Cen-
tre) to be a part of the team.  He 
happily accepted and joined in 

the fun.  The fifth participant was a pair of 
shoes and a wig.

Farts Canada Presents the Klondike 
Steamer (made up of Parks Employees) had 
to give tours fifteen minutes after the con-
test ended. 

And, the Yummy Mummies invited a Ger-
man tourist who was watching to get in 
their outhouse during the race – despite be-
ing the slowest to arrive they received the 
overall prize for sportsmanship and spirit!

Right: The Dirty Gerties Girls

Bottom left: The Stool Kids Riding the 
Stool Bus

Bottom right: Farts Canada Presents the 
Klondike Steamer
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Thursday, October 17, 2013
7 p.m.

Whitehorse General Hospital Cafeteria
All welcome!

Yukon Hospital Corporation
Annual General Meeting
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OUR MOST SINCERE THANKS...

"Outhouse Race" continued...

the results:
Fastest Runners: The Prin-

cess Party Poopers (The Dirty 
Gerties team was first to pass 
the finish line, but they had 
missed a whole section of the 
course)—awarded $250 CASH 

Fastest Obstacle Racers: The 
Stool Kids

Best Overall (which included: 
Cheer, Creativity, Spirit): The 
Yummy Mummies (they were 
awarded because of their ex-
emplary team spirit and enthu-
siasm) –awarded a giant block 
of cheese and 5 colourfully 
named (with outhouse theme) 
hot sauces (from Miss Kittie 
Galore’s Boutique)  

Best Design: The Stool Bus 
(the bus was designed with an 
additional trailer component to 
give it it’s “bus” look...in doing 
so the team was able to comply 
with the rules and have addi-
tional riders—super unique)! 
– The Outhouse Trophy and a 
Prize Pack (prize pack donated 
by Raven’s Nook).

Thanks to our Sponsors: The 
Downtown Hotel, Bonanza Mar-
ket, the General Store, Miss Kittie 
Galore’s Boutique, Raven’s Nook, 
and Latitude Wireless.

Above: Racers line-up for the Obstacle Race.

Below: House Ex-Lax

Above: The Princess Party Poopers push for the win.

Below: The Princess Party Poopers cleaned up the competition.
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Press release

Whitehorse – The Tourism 
Industry Association of the Yu-
kon and Klondike Visitors Asso-
ciation are pleased to announce 
that Sheena Greenlaw and 
Erin Oliver-Beebe have been 
chosen as the 2013 Giovanni 
Castellarin Scholarship win-
ners. As this year’s successful 
applicants, Sheena and Erin 
will each be awarded a $1,000 
scholarship to assist with the 
cost of their post-secondary 
education in tourism.

Sheena Greenlaw has spent 
her whole life in Yukon and feels 
passionate about it as a desti-
nation. This year she will be en-
rolled in the Bachelors of Man-
agement program with a Major 
in Marketing at the University 
of Lethbridge. Since complet-
ing her marketing diploma in 
2012, Sheena has been working 
for the Department of Tourism 
and Culture gaining practical 
knowledge of the industry. “In 
order to capture an audience 
that has been conditioned since 
birth to filter out the noise of 
advertisements, one must make 
sure they set themselves apart 
from the crowd, and make sure 
they are remarkable,” Sheena 
says of her vision for destina-
tion marketing. Experience and 
education have taught her that 
the key to marketing Yukon is 
to be ahead of the curve, to at-
tract unique people seeking a 
unique destination, using new 
more interactive forms of tech-
nology. Honourable mention 
also goes to Sheena for submit-
ting a tourism-marketing rap 
with her application.

Erin Oliver-Beebe grew up in 
Yukon and had the experience 
of being raised in one of the 
biggest backyard playgrounds. 

2013 Giovanni Castellarin Scholarships awarded
Her long-term vision for Yukon 
tourism is to see more people 
come and experience the back-
country, getting people off the 
road and into the wild. “I want 
to show everyone the true Yu-
kon; the breathtaking moun-
tain ranges and glaciers, the 
exhilarating rivers, the pristine 
lakes and high alpine mead-
ows,” she says of her inspira-
tion for going into Yukon’s tour-
ism industry. Erin has spent 
the last couple summers river 
guiding, and loved every min-
ute of it. This year, she will be 
attending the Adventure Guide 
Diploma program at Thomp-
son Rivers University with the 
hopes of returning to Yukon 
and beginning her own adven-
ture tourism business. 

The Tourism Industry As-
sociation of the Yukon and 
the Klondike Visitors Asso-
ciation awards the Giovanni 
Castellarin Scholarship annu-
ally to two Yukon students en-
tering a post-secondary tour-
ism or related program. The 
scholarship was established in 
2002 in memory of Giovanni 
Castellarin, a long-time cham-
pion of tourism in Yukon and 
the Klondike. This year the 
scholarship intake was moved 
from December to August to 
better coincide with the school 
year. 

Press release

WHITEHORSE (September 
5, 2013) —The Yukon govern-
ment is seeking feedback on 
new and amended regulations 
that are the final step in mod-
ernizing Yukon’s 30-year-old 
business legislation. 

The Business Legislation 
Reform Project began in 2008 
with the proclamation of a new 
Securities Act. 

“This project has been a 
major undertaking,” Minister 
of Community Services Brad 
Cathers said. “When complete, 
Yukon will have some of the 
most robust and modern busi-
ness legislation in the country, 
creating an environment that 
is welcoming to business while 
providing safeguards to Yukon 
consumers and investors.” 

New regulations will modernize Yukon business legislation

Also under the Business Leg-
islation Reform Project, other 
legislation has been created 
and updated, including: 

• the new Securities Trans-
fer Act, and amendments to 
the Business Corporations 
Act, Partnership and Business 
Names Act, Societies Act and 
Cooperative Associations Act 
which were all assented to in 
the fall 2010 legislative session; 

• the further moderniza-
tion of the Securities Act in fall 
2012, along with the introduc-
tion of amendments that are 
part of an ongoing provincial 
and territorial harmonization 
initiative; and 

• the fine-tuning of stat-
utes within the Business Law 
Amendment Bill introduced in 
spring 2012.

These acts will be pro-

claimed and come into force 
once the accompanying new 
and amended regulations are 
approved. Global rules on nam-
ing corporations, partnerships, 
societies and cooperatives will 
be contained in the new nam-
ing regulation. 

Interested Yukoners can pro-
vide their feedback on the regu-
lations by visiting http://www.
communit y.gov.yk .ca/corp/
businessleg_review.html. Com-
ments will be accepted until 
November 2, 2013. 

Burned rubble has yielded body
by Whitehorse Star 
on September 9, 2013

The RCMP and territory’s fire marshal’s office are investigating what appears to be a fatal fire 
Sunday at a mobile home in West Dawson.

Fire marshal Dennis Berry confirmed early this afternoon the fire burned the building to the 
ground.

Both the RCMP and Dawson’s fire department were on the scene of the fire.
A body, whose gender has not been released, was found inside the burned-out structure.
The RCMP and the fire marshal’s office still have investigators at the scene today.
Berry told the Star he expected more details to be forthcoming.

THE KLONDIKE SUNP8    WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2013



WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2013THE KLONDIKE SUN P9

Story & photos
by dan davidson

(Watson Lake) - The Sign-
post Forest in Watson Lake 
grows like a living thing. It was 
started in 1942 by a lonesome 
American GI, who decided to 
point the way to his home in 
Danville, Illinois. Private Carl 
Lindley added his personal sign 
to the official military sign that 
was already there and started 
a tradition. The originals are 
long gone, but when Lindley 
came back to Watson Lake for 
the 50th anniversary of the 
building of the Alaska Highway 
in 1992, he replaced his sign 
in the forest, which had grown 
considerably since then.

It passed 10,000 signs in 
1990, when Olen and Anita 
Walker of Bryan, Ohio, posted 
their board.  This summer the 

Leaving their mark in the Signpost Forest
Visitors Information Centre 
says there are 72,000, a num-
ber that is easy to believe as one 
wanders through the labyrinth 
that the forest has become. 

There are all kinds of signs: 
official municipal signs liber-
ated from their homes, wooden 
house signs, street signs, speed 
limit signs, licence plates, signs 
made of metal, wood, plas-
tic and less durable stuff. One 
posting is on a rapidly dete-
riorating Styrofoam pie plate 
that will make space for some-
thing new in a few years as it 
crumbles under the stresses of 
summer heat and winter cold. 
The tin plates last better. One 
sad sign was nicely painted on 
a slab of birch, but the bark is 
peeling away and a few good 
storms will likely finish it off.

One couple, who did not give 
their names, offered that they 

had come back from Michigan 
to see the sign they had posted 
15 years earlier. They’d found 
it, but were having a little more 
trouble locating the one their 
son had left.

The town encourages people 
to leave their mark. 

“Be a part of this tradition 
and add a sign of your own!” 
says the website notice. “You 
can bring one or buy a board 
here and make it yourself at the 
visitors’ centre.”

Michelle Metych and Chris 
Wiley came from Illinois pre-
pared to join in the tradition. 
Michelle learned about the 
place as part of her work with 
the Encyclopedia Britannica, 
where she is a product coor-
dinator and senior copy edi-
tor. Chris, her husband of five 
years, works as head of IT for 
an Oak Park security company 

called viaForensics.  Oak Park 
is a suburb of Chicago.

They’d had a metal casting 
made with her parents’ names 
on it and the date of their mar-
riage in 1980. The senior Me-
tychs have never been to Wat-
son Lake, but Michelle says 
they’ll have to come here now. 
She didn’t tell them she and 

Chris were going to do this, 
but the digital photo they send 
them will tell the tale.

For themselves, Chris and Mi-
chelle left her expired licence 
plate, which ran out at the first 
of September: Illinois MISHY 
21. Private Lindley would be 
proud.

Chris Wiley and Michelle Metych came to leave signs for themselves and for her 
parents.

The forest has become increasingly dense over the years.

Just inside the entrance, these folks are looking for their son’s sign.

These folks came prepared to leave their signs behind.
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Sovereignty, security, patrio-
tism and pride are all very at-
tractive and powerful concepts 
have played prominently in 
Prime Minister Stephen Harp-
er's rhetoric surrounding the 
Arctic since being elected in 
2006.

His promises to bolster Can-
ada's claims to the Northwest 
Passage, the creation of perma-
nent Canadian Forces Ranger 
units to protect the nation's 
North and the building of naval 
vessels capable of patrolling 
Arctic waters have consistently 
been highlighted as aspects of 
Harper's vision for a Canada 
First national defence strategy.

During his recent Northern 
sojourn Canadians were again 
inundated with media images 
of the Prime Minister taking 
target practice and making 
announcements of federal gov-
ernment initiatives focusing on 
economic development as a key 
means of ensuring his contin-
ued commitment to the Arctic.

But all that attention leaves 
me wondering why Harper con-
tinues to act as if the Arctic re-
mains at the top of his defence 
policy priority list. He has been 
making promises for years to 

bolster a Canadian presence 
in the Arctic - especially in the 
form of the Canadian Forces - 
but, to date, there has been no 
significant progress in actually 
delivering on his commitments.

In a recent article in the Globe 
and Mail, Arctic security expert 
Dr. Rob Huebert asserts that 
Canada "has to walk its Arctic 
talk" and take seriously the fact 
that other states, including Rus-
sia and the United States, have 
challenged Canadian claims to 
its Arctic sovereignty. Huebert 
quite correctly pointed out that 
just because other states are 
not overtly testing Canada's 
claims militarily at this point 
does not mean it is out of the 
question in the future. Further, 
it is a well-known fact that Arc-
tic states and Arctic-interested 
states have all invested sub-
stantial financial, political and 
military resources into pro-
tecting and asserting claims of 
territorial sovereignty and po-
tential resource extraction.

Canada's negligence in these 
areas, however, has led to an 
indisputable reality: Canada 
has fallen so far behind in being 
able to achieve the goals Harp-
er articulated that his Arctic 
failures are becoming a stain 
on his time in office.

During his time as a Prime 
Minister in minority parlia-

ments, Harper was quick to 
defend the need for Canada's 
foreign and defence policies to 
focus on national security and 
sovereignty. The justification 
of a 'Canada First' doctrine al-
lowed Harper and his Cabinet 
to rationalize a retreat from 
multilateralism, cuts to foreign 
aid spending, and a move away 
from the Liberal-era focus on 
human rights and security. But 
since achieving a majority gov-
ernment in 2011, Harper has 
committed Canada to a mission 
in Libya that had no clear im-
pact on Canada's national inter-
ests, has been vocally support-
ive of human rights protection 
internationally, and has placed 
higher value on international 
institutions, as exemplified 
with Canada's assuming the 
Chair of the Arctic Council ear-
lier this year.

Canadians were promised 
a new era of national security 
and economic development in 
the North, which, to date, has 
not occurred. While Huebert's 
determination to force the gov-
ernment to live up to its prom-
ises is noble, the fact remains 
that Harper will never be able 
to live up his seven years of 
strong Arctic rhetoric. As has 
been the case throughout Ca-
nadian history, in order for 
Canada to achieve the levels of 

sovereignty and security it re-
quires and desires, it will have 
to depend on allies, diplomacy, 
and multilateral institutions.

The notion that Canada was 
ever going to be capable of de-
fending its own Arctic interests 
is a fallacy, and though Harper 
has been quite effective in 
painting a picture of a Canada 
that is strong and free in the 
North, his track record on Arc-
tic sovereignty tells us all we 

Editorial: Harper's Arctic Failure
His lack of commitment to his stated goals will leave a stain on his time in office

need to know.
Canada is barely hobbling its 

Arctic talk, and the hope of it 
ever actually walking it seems 
to be nothing more than in-
creasingly unpersuasive politi-
cal rhetoric.

Robert W. Murray is an Ad-
junct Professor of Political Sci-
ence in the Department of Politi-
cal Science at the University of 
Alberta.

One more nugget from the Outhouse Race: The Stool Bus. 
Photo by the KVA.



Authors on Eighth
by Steve Northwood (a pen name),
Delta, B.C.

Prose
Entry

Luck is for the Making

“Try your luck, Mister?” asked the woman from 
behind the black jack table. She was shuffling her 
cards, then squaring the deck with a couple of taps. 

“No, no thanks,” I said. “I’m not very lucky. I’m just 
here for a drink and maybe stay to catch a show.” 

The dealer wore a snug black satin vest over a 
puffy sleeved white blouse. She had a roundish face, cropped grey hair and eyes 
that I sensed had witnessed a lot. I guessed her to be in her mid–fifties and still 
quite fit. I could also detect a faint accent. 

“That is no problem,” she said. “Sit here and they will bring you a drink.”
“Thanks, ah…” I said, squinting at her name badge, “Erika.”
The bar and casino was clean and new, but had been established in an old hotel 

that dated back to the glory days.  The décor was period but the cash registers and 
surveillance system were state of the art. In spite of patrons like me, the place was 
doing a reasonable business and Erika’s was one of the few tables of any kind that 
not engaged. Barmaids balancing trays were weaving through the crowd, each 
in uniform and with a fan of folded tip money lodged between two fingers. Erika 
signaled to one of them and within two minutes I had my order.

“Are you in town on business or holiday?” she asked as my beer arrived.
“I’m here working,” I said.  “We are doing a survey on one of the placer gold 

claims outside of town. It’s a rugged piece of country back there. I must say I am 
not too hopeful that this one will amount to much.”

“You never know,” she answered, brushing down her table. As she completed 
her pattern with the brush, she said: “I think I will take my break now,” and sat 
down on her stool. “Maybe you can tell me what you are doing back there in the 
woods.”

I took a sip of my beer. “We have a contract with the company that owns the 
claim,” I explained. “We are measuring the depth of overburden for them so they 
can determine if it is worth trying to dig down to the paydirt.  We also contract 
out excavators and wash plants if things go that far.” I took another sip. “We do 
the work and fight the mosquitoes, in the end they get the gold. That is, if they’re 
lucky.”

“I suppose that is how things work,” Erika said. “But if you do not play, you can-
not win.”

“I suppose so,” I said, finishing my beer. “You know, I think I will turn in. I am 
back out to the property early tomorrow morning.”

“OK”, she said, standing up.  “It was nice to meet you. See you tomorrow eve-
ning?”

“Probably,” I replied. “This should cover the beer,” I added, leaving a five dollar 
bill on the table  

The next night I returned to find Erika again at her black jack table. 
“Ah. There you are,” she called out. “Maybe try your luck tonight?”
“No thanks, but I’ll have another one of your beers,” I said, sitting down at her 

table. The beer order was signaled and the waitress collected my pint from the 
bar. “It was a hot one today and I’ll tell you, I have my doubts about this claim that 
I am working on. I doubt the owners will make a dime from it. I would rather be 
getting my pay cheque, such as it is.” I looked around the room as my drink was 
delivered. “It seems a bit quieter than last night,” I observed.

“Yes,” she said. “One of the big tour groups left today so we will be slower until 
the next one arrives.”

“I guess this place relies heavily on tours to keep going?” I asked. “And not a sure 
thing either, I would imagine.”

“No,” she said. “But so far we have been lucky. Tours have been a dependable 
business. We also get walk-ins and locals. ”

“Hope it keeps up for you,” I said, taking a sip from my glass. “You don’t sound 
like you are from around here. German?”

“Yes, I am originally from East Germany but left there thirty five years ago,” she 
replied. “I have lived here for twenty years now.”

“Hmm. Thirty five years ago,” I said, doing the math in my head. “That would 
have been an interesting time to be in East Germany.” 

“Yes, interesting,” she said, brushing down the table. “I left during the Soviet 
era.”

I put down my glass and looked at her with renewed interest.  “Indeed! I under-
stand that movements were very restricted back then, with the Berlin Wall and 
all. How did you manage to leave the country?”

“I was a swimmer on the National team,” she said, not looking up. “We travelled 
all around Europe to compete.”

“The stories we heard in those days,” I said, “were that the Eastern teams were 
always under close watch. No one could move freely when outside the Eastern 
Bloc countries.”

“That is true’” said Erika, watching a nearby customer who was having an ani-
mated discussion with one of the other card dealers. Whatever that issue was, it 
seemed to resolve itself quickly so she went on: “We were in Bonn, West Germany, 
at a swimming competition. Two of us managed to slip away from the chaperones. 
I made it to a safe place. I was lucky.”

“That is quite an experience!” I exclaimed. “What happened to your friend?”

“I do not know,” Erika said quietly. “I did not hear from her again.”
We both sat quietly for a minute or two.  Erika busied herself with counting out 

poker chips and arranging the stools around the table.
“I had relatives in West Germany and so I went to their home.  My uncle was in 

government and he could pull some strings. There were a lot of negotiations between 
him and the East German officials and there were also some late night visitors, but in 
the end the paperwork was completed and I was allowed to stay.”

“You have surely had an interesting life, at least as a young woman,” I said. “You are 
certainly  not afraid of risk.”

“Sometimes you have to take risks to improve your life,” she said. “Sometimes you 
have to make your own luck.”

“I guess so,” I said. “But it may not have ended so happily.”
Just then another customer sat down at the other end of the table. Erika directed 

her attention towards him and they were soon engaged in a hand of black jack and 
sporadic conversation. I was content to watch, sip my beer and track some of the 
other activities within the room.  The newcomer at my table was clearly on a budget 
and within twenty minutes had made his allotted contribution to the house. I caught 
Erika’s eye as she re-organized that end of the table in anticipation of the next game.

“Well, he was not so lucky,” Erika said, returning to my end. “But I like to think I 
gave him a few minutes of entertainment and a dream. A dream similar to what many 
people who have travelled to this place over the years have held.” 

“What brought you here?” I asked.
“When I was living in West Germany with my family, my cousin gave me books that 

told of this place, a northern land with mountains, wilderness, pioneers and endless 
opportunities. I could not get the vision out of my mind and dreamt that, with a little 
luck, I would go there some day.”

“And so you did,” I said. “That would have been a taking a big chance, leaving a 
comfortable life with your family and travelling alone to the other side of the world.” 

“To me it was something I had to do,” Erika replied. “It became my dream and my 
passion. It was a chance worth taking.”

We both fell silent for a few moments, then she went on
“I was lucky. I met some people along the way who gave me work. I practiced my 

English and learned some skills. When I arrived here, I had enough to get a room and 
some necessities. I found a job as a teller in the bank and learned about the stock 
market.”

“Ah, the stock market.” I said. “Well, staking your claim on the stock market is a 
good way to lose your money.”

“The stock market is a gamble, yes,” said Erika. “But if you are informed you can 
improve your luck.”

By now it was getting late so I decided to return to my room for the night.  I said 
good night to Erika.

“See you tomorrow?” she called after me.
“Yeah,” I replied. “See you tomorrow.”
On my way to the boarding house I thought about what I had heard that evening. 

Considering where she had come from and what she had been through, Erika was a 
lucky woman. To be here now and surviving, even if just dealing cards.

The next night I returned to casino and made my way over to the black jack tables. 
The place was much busier than the previous two nights with all tables occupied. A 
quick survey suggested there were upwards of one hundred people.

“Where is Erika tonight?” I asked the man behind what had been Erika’s table. He 
was wearing a snug black vest over a white shirt and dealing cards to three patrons.

“Erika?” he said. “Oh, you mean Erika Strauss? She is, I believe, in the office.” The 
man returned to his cards and his customers.

I glanced towards the front just as the office door opened and Erika emerged, fol-
lowed by two young men in sports jackets.

“Ah, good evening,” she called out when she noticed me. “Sit down. I will order a 
beer for you.” Erika looked around, caught the eye of a bar maid and pointed to me. 
Then she and the two men went into a back room, emerging three minutes later with 
a laptop computer.

As she passed by me, I said “It looks to be a busy night! There must be a couple of 
tour buses in town.”

“Yes,” she called out over the din. “And very good for business. I will be right back.”
She and her companions went back into the office and my beer arrived.  The place 

was noisy with the sound of spinning slot machines, snapping decks of cards, clink-
ing glasses and rolling dice. The human sounds were a mosaic of laughter, groans and 
cheers. Smiles were ubiquitous. I was half finished my beer when Erika walked over 
and perched on the stool next to me.

“You are not dealing cards tonight? “I asked. 
“No, we are too busy and there was a problem with some of our time sheets,” she 

said. “I had to sort that out because we have to meet payroll tomorrow.”
“Payroll?” I asked. “Do you have to deal with payroll?”
“Yes. That is my job,” she said. “I own this business and my people expect to be 

paid.”
I stared at her as I put down my glass. “You are the owner of this bar and casino?”
“Yes, I am,” she smiled.
“But why have you been working the black jack table?”

Story continued on next page...
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Authors on Eighth
Poetry
Entry

Luck's What You Make It
by Brian Collins,
Yellowknife, NWT

The Authors on Eighth annual writing contest asks contestants submit to work in the style of one of four writers: Jack London, Robert Service, Pierre Berton or 
Dick North. It can be prose, fiction, non-fiction or poetry. This year the subject was luck.

There were 18 entries from all over Canada, the United States, England and Italy. All entries will be published in coming issues of the Sun.
The Authors on Eighth writing contest is held in cooperation by the KVA, Parks Canada and the Klondike Sun. Judges included the current Berton House writer-

in-residence and local writers.

“When it is not busy I like to get close to my customers,” she said. “To see what they like and what they dislike. To find out who they 
are. When I see them enjoying themselves, living their dream, they make me feel lucky.”

As I left that night, I noticed the metal plate fixed to the wall beside the front door.  Engraved lettering spelled out: ‘Erika Strauss, 
Owner and Proprietor’. I finally understood her message. Luck sometimes finds you, but sometimes the more you dare to dream and the 
harder you work towards that dream, the luckier you get.

"Luck is for the Making" continued from previous page...

Come sit for a spell and a tale I will tell, 
Of fortune both fair and foul.

So often it's said bad luck we do dread, 
When it strikes, oh how we do howl!

And yet it does seem that it's not so extreme; 
A glass half empty?  What bull!

When luck comes to pass, take a look at that glass, 
And you just might find it’s half full.

Now, I've oft heard tell of the Yukon's spell, 
And its tales of gold in great store.
But, ne'er had I the chance to espy, 

Its beauty, charm and allure.

But life can be strange, as I broadened my range, 
And ventured northward for work.

To the Mackenzie's broad delta, and the truth I do 
tell ya, 

My duties I’d not planned to shirk.

In the Place of Man my journey began, 
Then westward the trail it did lie.

Across rivers three the road would take me, 
O'er the Dempster the gravel did fly!

Now, here in this land, with vistas grand 
Dawdle, I did. T'is true!

But little I did know, where the Peel waters flow, 
A storm was beginning to brew.

As I stood at the border with my image recorder, 
I wondered aloud to the sky,

"There's more to be seen beyond this great scene, 
And one day I'll return by and by".

"My work's still half done, so I must make the run, 
Back to my transient base".

But my trip would be short, for the Fates they did 
snort, 

"We'll soon wipe that smile from his face"!

As the crossing drew near I drove without fear, 
'til the gathering of travellers I saw.

The looks on their faces showed me no traces, 
Of the wonders the tundra did draw.

It soon became known that the winds had so blown, 
That the Captain commanded, "Heave to!

On these waves we will falter, so we'll not cross this 
water, 

'til the winds do cease or subdue”.
I leapt from my truck, and cursed my bad luck. 

With no crossing "Oh, what shall I do?
There's work to be done, and baggage I've none. 

I'm hooped for sure - good and true"!

With no lodging nearby, and a threatening sky, 
I knew there's naught I could do,

But turn once again to the Dempster's great plain, 
To seek shelter, a meal and a brew.

So, off I did travel oe'r that ribbon of gravel, 
To Eagle Plains the road it did go.

Through the kindness of strangers I avoided dusk's 
dangers, 

As to a room the innkeeper'd said, “No”.

With dawn I awakened, my luck still forsaken, 
For the old road behind me did crumble.

“Closed a week, maybe more”, the highway man 
roared, 

“For last night the Rock River did rumble”!

With all rooms yet full, it's southbound I’d pull, 
To Dawson's fine City I headed.

Back on the trail with a great muddy tail, 
Through tundra and mountains I threaded.

Through that wondrous land, though t'was not as I 
planned, 

I couldn't quite fathom my fortune.
I said I'd return, though not with luck spurned, 

But perhaps I've been singing a wrong tune.

For how to debate my fortuitous fate, 
That led to such beauty and wonder?
How can I bemoan, grumble, or foam, 

That misfortune's turned life all asunder?

For here I do witness the creator's sweet kisses, 
O'er broad plains and sweeping green slopes!

Of silver backed willows and cotton grass pillows, 
The artist's blithely crafted, deft strokes.

Onward I’d wend to my journey's end, 
Where the Yukon's cool waters do flow.

At the Klondike's great city I hummed a fine ditty, 
As before me new wonders bestow!

Here dreamers once moiled in a town now un-
spoiled; 

Man's modern creations well hidden.
Its history well saved of adventurers who braved, 

The rigors to answer gold's biddin'.

Accepting my fate, I took time to relate, 
To the marvels the fair city affords.

With the Captain’s sourtoe and Old Sourdough 
Joe, 

I rubbed elbows, and trod the old boards.

Through streets brown and dirty to Diamond 
Tooth Gertie’s, 

I wandered and took in the show.
I’ll admit I was hooked by the dealer’s good looks, 

So I sat and turned over my dough.

My luck at the table had me craving my cradle, 
So the slots then got my attention.

Luck softly spoke and refilled my poke, 
Without need for bank intervention.

With London and Service; now, don’t you get 
nervous! 

By their ghosts I was not abused.
For an eighth avenue tour I took a detour,  

And found myself highly amused.

The days slipped by ‘til finally I sighed,  
As the highway man fulfilled his role.

The Dempster’s reflowing and the ferry was go-
ing, 

So northbound to Inuvik’s my goal.

As once more I travelled the band of crushed 
gravel, 

Through tundra and peak ringed plain,
I reflected on luck and plans gone amok, 

And smiled at my misplaced disdain.

For life’s what you make it, so don’t you forsake it, 
When fate deals an impetuous turn.

Just go with the flow for the next thing you know, 
An adventure might be what you’ll earn.

So when it does seem that your luck’s too ex-
treme, 

Take a moment and give it a mull.
When luck comes to pass, take a look at that glass, 

And you just might find it’s half full.



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, September 18
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, September 19
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, September 20
5 to 7 p.m. George’s Show
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, September 21 
2 to 3 p.m. Eastern Promises - Matt
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, September 22
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
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
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Story & photo
by dan davidson

Deb Vanasse was in Dawson 
during the last week of August 
to speak about her work in 
progress, Wealth Woman: Kate 
Carmack and the Last Great 
Race for Gold, a project she 
has been working on for about 
three years. 

Born Shaaw Tláa, Kate was 
once known as the richest In-
dian woman in America. While 
there seems to be no reason to 
accept the claim she once made 
that it was she, not Skookum 
Jim Mason, who discovered the 
nugget that led to the Klondike 
Gold Rush, Vanasse feels that 
she has been unnecessarily ne-
glected in the history of the era.

“My interest in Kate Carmack 
began with hiking the Chilkoot 
Trail,” Vanasse told her audi-
ence of about 13 on August 20.

Kate had been a packer her-
self in the pre-Klondike days.

“When she’s mentioned at all 
in writing about the Klondike, 
it’s as a difficult woman, a 
drunkard who gave her hus-
band nothing but trouble.”

She lays some of the blame 
for this at the feet of George 
Carmack’s biographer, James 
Albert Johnson, who tended to 
play up Kate’s bad points while 

Vanasse seeks the true story of Kate Carmack
overlooking those of her hus-
band, portraying him as a de-
serving soul, a solid family man 
who was loyal to his friends. 

The more she looked into 
Carmack’s life the less accurate 
a description she found that to 
be. 

Of Kate, his biographer 
left the general impression 
summed up by one of his book’s 
editors: “After reading about 
her, who could blame a man for 
shedding her!”

“As it turns out,” says Vana-
sse,  “nothing could be further 
than the truth. Though cheated 
out of her wealth, Kate defied 
convention and proved that de-
feat need not follow loss. The 
more I learned of her, the more 
passionate I became about her 
story, and the more I knew it 
had to be told.”

As she continued her re-
search Vanasse concluded that 
most Klondike narratives about 
that period tend to glorify indi-
vidualism and colonialism. She 
feels that Wealth Woman “will 
be the first authentic render-
ing of the gold rush from the 
perspective of those who were 
there first, the Alaska Natives 
and the First Nations of Canada.

“In her lifetime Kate Carmack 
was very well known. She was 
considered the richest Indian 

woman in the world.”
People wanted to know a lot 

about her, and yet little was 
known. Kate couldn’t write, 
so she left no record behind 
her. Many of the photographs 
that are said to be of her have 
turned out not to be. One of the 
best printed sources turned out 
to be from the court action that 
followed Carmack’s death when 
his second wife tried to keep 
Kate from getting any of her 
former husband’s money.

Vanasse gave an interesting 
talk that ranged from legend 
to languages, cultures and his-
tory. Those in the audience 
expressed a keen interest in 
reading her book when it comes 
out in about a year’s time. A 
preview of  a draft of the first 
chapter is available for reading 
on Vanasse’s web blog, http://
s e l f m a d e w r i t e r. b l o g s p o t .
ca/2013/02/readers-wanted-
win-free-autographed.html.

Deb Vanasse is the author of 
several books for children and 
adults, including picture books, 
novels and a travel guide. She 
has taught at University of Alas-
ka campuses at Kuskowim and 
Fairbanks and spent 11 years 
teaching at North Pole High 
School. She is the co-founder of 
the 49 Alaska Writing Center in 
Anchorage.

Deb Vanasse (seated) chats with Betty Davidson.
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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

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: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (867) 993-5917, (819) 661-
1427 cell, e-mail jb@northwestel.net. As 
of September 25, call 250-366-0026.

ClassIFIeds
FOR RENT
office & Storage SPace for rent: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or NN-
Sec@DawsonCity.net.

open Positions:  

Cab Drivers
Carpenter Labourers
Cook
Deli Worker
Door Staff
Driver/Swamper
Equipment Operator
HEO/Dump Truck
Housekeeping
Instructors
Labourers
Lifeguard
Manager
Night Auditor
Preschool Teacher
Senior Accounting Clerk
Servers
Store Clerk
Toddler Teacher
Tutors
User Support Technician

Positions with closing dates:

Data Entry Clerk: Sept 17@4
Administration Manager: Sept 23 @4
Community Health Nurse in Charge: 
Sept 25
Senior Natural Resources Officer: Sept 
26

Positions out of town:

Breakfast Cook
Justice Administration Assistant: Sept 
18@4
Finance Officer: Oct 9 @4
Mining:  various positions

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

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  •  

 

Classified advertisements are only $6 per insertion! Submit 50 words (max) to 
klondikesun@northwestel.net.

EDUCATION
interior HeaVY eQuiPment oPer-
ator ScHool: NO Simulators. In-the-
seat Training. Full-sized equipment. Real 
world tasks. Sites in BC and AB. Weekly 
start dates. Job Boards! Funding Options 
available. Call us today to learn more! 
1-866-399-3853 OR SIGN UP ONLINE 
www.iheschool.com.

HEY DAWSON,

CLASSIFIED ADS 

ONLY COST $6!



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)

Recreation Department News 
 
 

  Phone: 993-2353       Web: www.cityofdawson.ca 
Facebook: “city of dawson recreation”  

 
 
 

Join us for After School Fall Programming Registration on Wednesday 
September 4th, Noon to 7 pm, at the Rec Centre. Program spaces are 
limited, pre-registration is required. We will continue to take registration 
for programs until September 9, spaces depending.    
 

 

Special Events 
 

The Pool is currently closed. Join us for a Free Swim on re-opening day, Sept 
ember 20. Fall scheduling will resume September 21. 
 
Terry Fox Run with RSS School, Friday September 6. Meet and register at 
10:30 am on Front Street at the Gazebo. Bring a water bottle! 
 
The Rec Dept would like to give a BIG Thank You to the Dragoman family 
for volunteering their time and expertise to painting the lines on the tennis 
court. It looks great! 
 
Thank you to the following people and organizations to assisting us with 
another successful summer programming season: 
Franny Krivensky - Youth Canoeing  
Danielle/ Top of the World Gold Course - Youth Golf 
Cathie Findley Brook/Tombstone Interpretive Centre - Adventure Days 
Shawn Hughes - Fly Fishing 
Dave Millar/Brian Stetham/Gold Bottom Tours - Goldfields Day 
Robyn Gillespie/Claim 33 - Goldfields Day 
 
                    Watch for announcements & cancellations on 

Facebook and the City of Dawson website for Rec schedules & updates. 
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Special Events

Pool Opening
We are pleased to offer an extended pool season this year. We have a 

short closure and will re-open on Friday, September 20th for a free public 
swim. Our schedule will start September 21st. Don’t forget to register for 
the 4th set of swimming lessons.

Yoga Workshop
Stretching Out Your Back. Join Joanne VanNostrand for this 2 hour 

workshop 9-11 a.m. on September 28th at KIAC. Register with Rec Dept 
$5. Come and stretch your back after a long summer of gardening. This 
will involve partner work.

Adult Programs
Zumba, Get Fit & Kickboxing are all starting up this month. The restof 

the adult programs will be in full swing by October. I hope you enjoy this 
beautiful fall.

Yoga with Sabu
Introductory Yoga Class: Friday, September 6. In the KIAC Ballroom, 

6:30-8:00 a.m. Class fee is by donation.
8 Day Yoga Intensive: October 6-13th location and times TBA.

THE KLONDIKE SUNP20    WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2013


