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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
WHITE RAM POKER TOURNAMENTs: September 6-9 at Diamond Tooth 
Gerties. All tournaments are Texas Hold'em Poker. Limit, No Limit Classic and 
Freeze Out. Pre-registration available at dawsoncity.ca/thingstodo/whiteram 
TALENT NIGHT: September 11 at Diamond Tooth Gerties, hosted by CFYT and 
the KVA. You have a talent! The more outlandish the better! Cash prizes! Sign 
up at CFYT or e-mail cfytstationmanager@gmail.com.
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.

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 at Bear Creek.
CONFLUENCE GALLERY: DCAs MEMBERs ExHIBIT: Ends September 8.
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.

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
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.

in dawson now:
sEE and do
What to

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

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

The Westminster Hotel
GEORGE MCCONKEY: Fridays in the Tavern, 5:30-8:30 p.m.
FRIDAYs & sATURDAYs: LIVE MUsIC IN THE LOUNGE: The Pit House Band. 

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
TRADEs ExPLORATION PROGRAM: 15 weeks, September 9-December 20. 
$513 plus fees. Try your hand at a number of trades.
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.

Tombstone Interpretive Centre
CENTRE HOURs: September 1-15, Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m.
CENTRE CLOsED FOR THE sEAsON: September 16

Miscellaneous
wilderness tourism 2-day workshop: September 7 & 8. Hosted by the 
Department of Tourism and Culture. Introduction to the sector. $25 and pre-
registration is required. Contact Roy Jantzen at rjantzen@shaw.ca.
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.

From the archives....
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every day!
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Photo & story
by Dan Davidson

While Parks Canada is cer-
tainly not spending the money 
that it has been spending annu-
ally on Dredge No. 4, that does 
not mean that nothing is going 
to be done by way of repairs 
and maintenance this season. 

David Rohatensky, Super-
intendent, Klondike National 
Historic Sites (KNHS), has an-
nounced that Parks has just 
signed a contract with South-
paw Construction of White-
horse to do work on the stacker 
(or rear end) of the dredge this 

Dredge No. 4 will see some repair work done this season 

season before winter sets in. 
The contract, worth approxi-

mately $90,000, is a far cry from 
the hundreds of thousands that 
will be needed to complete the 
work that was being done to 
deal with rot at the bucket line 
(or front) end of the vessel up to 
the end of last season, but it is 
necessary work nonetheless. 

“The essential outcome of 
this work,” Rohatensky said, “is 
to make modifications to cur-
rent Dredge stern stacker arm 
support to allow it to carry full 
weight of stacker arm in the 
event of stern gantry and/or 
cable support failure.

“Although it is a bit later in 
the year, the scope of the work, 
and the contractor’s timeline 
will allow the work to be com-
pleted within this summer/fall 
season.”

Total capital investment 
in KNHS this year will run to 
about $130,000.

The stacker at the rear of Dredge No. 4. Such stackers created the iconic worm tail tailings piles 
that mark the Klondike Valley.

Press release

Whitehorse - The A.J. God-
dard shipwreck was commem-
orated as a Yukon Historic Site 
in a plaque unveiling ceremony 
at Lake Laberge today. Tour-
ism and Culture Minister Mike 
Nixon was joined by several 
members of the team who dis-
covered the wreck in 2008. 

“The discovery and protec-
tion of the A.J. Goddard ship-
wreck has been an exceptional 
collaboration among the Yu-
kon government, the Yukon 
Transportation Museum and 
a dedicated team of research-
ers,” Nixon said. “The small 
sternwheeler is a legacy that 
reflects the importance of river 
travel during the Klondike Gold 
Rush.”

The A.J. Goddard sank during 
a severe storm on Lake Laberge 
in 1901. Only two of the five 
crew members survived. 

Several attempts were made 
to find the wreck and in 2008 
an international research team 

A.J. Goddard shipwreck commemorated
comprising the Yukon Trans-
portation Museum and the In-
stitute of Nautical Archaeology 
(INA) located the submerged 
vessel. 

Nixon unveiled the plaque 
with Yukon resident Doug Da-
vidge who searched for the 
A.J. Goddard for many years 
and was part of the discovery 
team. Also present were INA 
researcher John Pollack and 
others involved in the site’s dis-
covery and documentation. 

The sternwheeler was des-
ignated a Yukon Historic Site 
in 2010 under the Historic Re-
sources Act. The shipwreck 
will remain in the depths of 
Lake Laberge where the cold 
water has preserved it for over 
100 years. Recreational divers 
wishing to explore the vessel 
can obtain a site access permit 
form from the Historic Sites of-
fice. 

For more information on the 
A.J. Goddard and other Yukon 
Historic Sites visit www.tc.gov.
yk.ca. 

The A.J. Goddard transported goods and passengers on the 
Yukon River from 1898 until it sank in Lake Laberge in 1901. 
Photo: Candy Waugaman collection
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Uffish Thoughts: trimming the edges off the tourist season
story & photo
by Dan Davidson

As annoyed as I am about the 
impact of a variety of federal 
edicts on the Yukon’s tourism 
industry, most of the recent 
moves to trim the edges off our 
season shouldn’t be surprising 
to anyone who has been paying 
attention.

The latest Parks Canada 
debacle is the decision to 
standardize the Parks year 
across the county, having it 
start on the May long weekend 
and terminate right after 
Labour Day. In Canada, with our 
wide variation in climates and 
seasons from south to north 
and west to east, such a policy 
is nothing short of moronic. 
Over the last five years my wife 
and I have enjoyed a couple of 
mid-September to mid-October 
fortnights in Nova Scotia and 
have enjoyed taking in Parks’ 
sites there, which were still 
perfectly accessible at that 
time. 

 In the Yukon, we’ve been 
trying to extend the shoulder 
seasons for as long as I’ve been 
around, and while the middle 
of October would certainly 
be pushing the envelope, we 
get a fair number of European 
travellers in September. This is 
just bad news here.

But it’s not new news. Parks 
announced this at the same 
time that they told us they 
were padlocking two major 
attractions in the territory 
and cutting something like 25 
percent (including the entire 
curatorial staff) out of the 

work force here last year.
The feds (not so much the 

local folks) then took the 
better part of more than half a 
year to decide to implement a 
policy that already existed and 
dangle the shiny opportunity 
of letting private contracts for 
tours of both the S.S. Klondike 
and Dredge No. 4, only after 
there had been pressure from 
the tourism industry and other 
levels of government. 

When those “oh look we’ve 
saved you” announcements 
were made it was without any 
consideration that a couple 
of months before the season 
opens is way too late to be able 
to promote much more than 
walk-on traffic for this year. 

And since those were one-year 
contacts, is it really going to be 
safe to promote the tours for 
next year?

Shortening the year is, as one 
Facebook poster commented 
“another nail in the coffin...” of 
the extended season. To explain 
what’s been happening over 
the last few federal mandates, 
it looks like this: from 2003 
through 2010 the Parks 
year in the Yukon ended on 
September 18. In 2011, it was 
September 16, and last year it 
was September 11. This year 
it’s September 3.

The Klondike Visitors 
Association (KVA) made its 
concerns public in late July 

with a letter. While I’m sure 
the organization has been 
trying to work on this since 
a year ago last spring when it 
was announced, there should 
probably have been six or seven 
protest letters by now just to 
get the public’s attention. 

This should have been an item 
on everyone’s agenda while Mr. 
Harper was in the Yukon for 
the recent Conservative Party 
Love-in and Rehash of Previous 
Announcements Tour. I haven’t 
read that it got a mention.

Just today I learned that 
the Canada Border Services 
Agency is getting in on the 
trimming action, and that the 
Little Gold Border Crossing on 
the Top of the World/Taylor 

Highway route will be closing 
a day earlier than posted, on 
September 20 this year.

To the credit of MP Ryan Leef, 
he’s sent our local paper a letter 
bemoaning this change, though 
he was apparently unaware 
of it until the KVA sent him a 
letter of protest. 

Leef has to be more than 
a little annoyed about this, 
since it was just over a year 
ago, in April 2012, that he 
came to Dawson to announce 
having won a long series of 
negotiations to restore the 
daytime operational hours of 
this post to something that 
would work for people on both 
sides of the border. 

As he points out in his letter, 
it’s too late this year to do 
anything about a missing day, 
but he promises to work on the 
matter and try to get it resolved 
before next year’s season.

Some mention has been 
made of the fact that the 
KVA’s correspondence on 
these matters hasn’t received 
any official response. It must 
be remembered that civil 
servants in these government 
departments are no longer 
there to serve the public or to 
carry through the traditional 
official mandates of their 
departments. Their role has 
been redefined as necessarily 
serving the party in power, 
finding ways to put the best 
possible face on any negative 
consequences that may be the 
result of party decisions, and 
saying nothing at all until they 
have been told what they are 

Little Gold customs station
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story & photo
by Dan Davidson

The Klondike Visitors Asso-
ciation (KVA) is hoping that the 
newly minted Minister of the 
Environment, the Honourable 
Leona Aglukkag, may be a bit 
better informed than her pre-
decessor when it comes to the 
future of Parks Canada in the 
Yukon.

 Among the many difficult 
decisions related to the future 
of Parks that the Harper Gov-
ernment made in 2012 was 
the decision to standardize the 
Parks’ year all across the coun-
try. One-size-fits-all was never 
a philosophy that would have 
fit the old Reform Party, but it 
seems that the Harper Conser-
vatives have bought into ex-
actly the sort of Ottawa-centric 
thinking that Preston Manning 
used to complain about, as did 
Stephen Harper in his days with 
the National Citizens’ Coalition.

As a result of this decision, 
Parks Canada in the Yukon, and 
especially Klondike National 
Historic Sites) KNHS) will wrap 
up its summer season immedi-
ately after Labour Day, having 
begun it as late as the Victoria 
Day weekend.

In a letter to the new Minister, 
the KVA has pointed out that 
this runs counter to the Yukon’s 
ongoing attempts to increase 
its shoulder seasons, though it 
does fit the trend which it notes 
has been accelerating over the 
last decade.

From 2003 through 2001 the 
Parks year in the Yukon ended 
on September 18. In 2011, it 
was September 16, and last 
year it was September 11.

“The Labour Day weekend 
closing of KNHS visitor pro-
grams and services detrimen-
tally shortens by approximate-
ly 10 percent what is, naturally, 
an already fragile and fleeting 
season,” wrote KVA chair Brian 

KVA pleads to restore length of the Parks’ year in the Yukon

An early morning Parks Canada Tour group learns about the 
dike, and the history of the waterfront in Dawson.

Stethem in a July 30 letter to 
the minister.

“We recognize that staffing 
and other operational consid-

erations may require reduced 
visitor services at the begin-
ning and end of the season. 
However we strongly disagree 

with the unilateral decision by 
Parks that everything stops at 
the beginning of September. 
We do not agrees and certainly 
visitors from all over the world 
do not agree.”

The KVA is concerned that 
cutting back on the activity 
options for those late season 
visitors will cause then to leave 
the Yukon out of their early fall 
travel plans.

“In short, the KVA urges im-
mediate reconsideration by 
Parks Canada of KNHS’s early 
closing dates – this year and 
in the future. Parks Canada’s 
outstanding presence and on-
going multi-year investment in 
the preservation and presenta-
tion of Klondike Gold rush his-
tory and culture is a leading 
socio-economic driver across 
our visitor industry. In many 
ways, Parks Canada is essential 
to a healthy future for our com-
munities.”

Press release

The Yukon will send a youth 
ambassador along with its del-
egation to the Conference of the 
Parties (COP) meeting in War-
saw, Poland for the first time 
this fall.

November’s COP meeting 
will be the 19th meeting of the 
parties to the United Nations 
Framework Convention on Cli-
mate Change. 

The Yukon sends representa-
tives as guests of the Canadian 
delegation.

This year Scott Bradley, a 
23-year-old Dawson City resi-
dent, will join Yukon govern-
ment officials in Poland.

He was chosen from eight 
applicants by Environment 
Yukon’s Climate Change Secre-
tariat to serve as the territory’s 
youth ambassador.

Johanna Smith, the acting di-
rector of the climate secretar-
iat, said the organization has 
always had a focus on youth 
engagement and youth devel-
opment where climate change 
is concerned.

“We feel they’re an impor-
tant audience to engage in this 
issue. Climate change is a long-
term and really encompassing 
issue,” Smith said.

“We see the impacts now and 
we’ll continue to see the im-
pacts in the future, and I think 
that there’s a real opportunity 
for youth to engage in the is-
sue.”

Bradley, she said, exempli-
fied all of the criteria they were 
looking for in a youth ambas-
sador.

He has a drive to learn more 
about climate change and the 
environment, and tact and di-
plomacy skills.

He also has a commitment to 
prepare the experience and to 
share what he learned when he 
returns, and experience inter-
acting with different cultures.

“We’re also excited about 
Scott because we think he’s 
really interesting being from 
Dawson and a smaller com-
munity, and he hasn’t been en-
gaged in these issues before.

“We think that’s a great op-
portunity for him to learn more 
about the issue and also to ap-
proach it from a different per-
spective and bring something 
different back,” Smith said.

As Bradley embarks on his 
climate change learning adven-
ture, he’ll have to create and 
update either a Facebook page 
or a blog and develop a presen-
tation outlining what he gained 
through the experience when 
he returns from Poland.

Before he heads over to COP 

19, he’ll conduct interviews 
with members of the Dawson 
community to gather informa-
tion about climate change im-
pacts locally, stories he’ll be 
able to share with people from 
around the world in Warsaw.

Last week, Bradley told the 
Star he applied for the program 
because of a developing inter-
est in climate change and the 
environment.

“My interest started visiting 
my uncle’s farm in the summer-
time,” he said.

“They always took weather 
samples twice a day. It slowly 
developed over time into an in-
terest in the circumpolar world 
and how the weather’s affect-
ing us, not necessarily in a good 
way,” he said.

“I’m hoping to learn more 
about what’s happening and 
what our country and other 
countries are doing to mini-

mize our impact and hopefully 
bring back that knowledge to 
the youth of Dawson and the 
Yukon and Canada, for that 

matter.
“We should all be involved 

in climate change because one 
person can’t change it but if ev-
erybody tries, we’ll make a far 
larger difference.”

“The Yukon government 
recognizes the importance of 
youth involvement in climate 
change issues,” Environment 
Minister Currie Dixon said.

“The youth ambassador will 
not only have the opportu-
nity to deepen his knowledge 
of climate change issues but 
also share his experience with 
Yukoners of all ages both dur-
ing and after the event.”

Climate change impacts in 
the Yukon include permafrost 
thaw, glacial melt, different 
bird migration patterns and 
the appearance of new species.

While Canada’s average win-
ter temperature has risen by 
3.6 C over the past 65 years, the 
Yukon average has increased 
by 5.5 C, the minister said. 

Scott Bradley. Photo by Wayne Potoroka

Dawson City youth will represent Yukon on world stage



dIsCoVery days 2013
Discovery Days lived up to its name as people discovered lots to do

story & photos 
by Dan Davidson

Discovery Day, August 16, 1896, has different meanings for different people, de-
pending on how it may have affected them. This was reflected in the speeches by 
community leaders that followed the parade on August 17 this year, just one day 
past the actual commemorative date.

Tr’ondëk Hwëch’in Deputy Chief Clara Van Bibber presented the First Nation’s 
viewpoint. 

“It’s a pleasure to be here on behalf of the Tr’ondëk Hwëch’in government and 
Tr’ondëk Hwëch’in citizens. As you might appreciate, our First Nation is sometimes 
conflicted about celebrating the discovery of gold in our region. The initial find at 
Bonanza Creek kicked off an influx of newcomers to our home and changed our tra-
ditional way of life forever. 

“But over time we’ve found a place in our hearts to take in the mining world. With 
many of our citizens employed in the industry and our government forming partner-
ships with responsible gold mining operations, we are there today. 

“But more importantly, our First Nation conquered the challenges posed by the 
Gold Rush and flourished in spite of that event. 

“Frankly thriving in the face of adverse conditions is what our nation has done for 
millennia. 

“Our story, as a First Nation, goes back many years, but for the past century it has 
been interwoven with the Gold Rush story. For good or ill it has helped shape who 
we are today. The World Heritage Site project we are currently undertaking with 
several community partners will explore that story and define for us all why that 
story is important and how it’s worth sharing with the world.” 

Mayor Wayne Potoroka contained more personal reflections.
 “I've often thought Discovery Day should be a national holiday. The Klondike Gold 

Rush changed the course of human history, seized the world’s imagination and re-
configured the western hemisphere's economy. And it all began with the accidental 
discovery of gold up Bonanza Creek; at a site we can still visit.

“But over time, our celebration has become less about the discovery of gold and 
more about the people that event helped gather in the traditional territory of the 
Tr'ondëk Hwëch'in and the rich, one-of-a-kind Klondike culture that's taken root 
here.

“Whether you're into visual arts, live music, sharing your garden’s harvest, or 
flinging mud with your truck, there's something for everyone during the Discovery 
Day weekend, and it's no coincidence that's also something you can say about our 
town.

“Thank you to the organizers, volunteers, presenters and visitors to town that 
helped make this a fantastic Discovery Day weekend.”

The parade began a few minutes after noon and wound its way to Victory Garden 
and the Museum, where the speeches were made, a hotdog lunch was served, yard 
and parade awards were presented and kids games were held. 

Yard awards went to Margaret Saunders (Most Notable Transformation), Maria 
Ledergerber (Best Residential), Whitehorse Cabins (Best Business), and the Com-
missioner’s Residence (Best Community Green Space). 

Parade awards were in several categories:  
non-profits - first place ($250): Chicken Dinner; second place ($150): FOOP 

(Female Order of Producers); third place ($100): Horticultural float – the Gammies.
business awards - first place: Beach Day – Gammie Trucking; second place: 

Juliette’s Manor; third place: Grab a Cab. 
Government awards - first place: Visitor Information Centre; second place:  

Dawson City Museum; third place: Dänojà Zho Cultural Centre. 
Other events, related to the Riverside Arts Festival, drew people to other areas of 

town over the next 48 hours.
The weather for the weekend was variable. Friday was fine. On Saturday and 

rained and drizzled, but not enough to prevent major daytime events from happen-
ing. On Sunday it was fine and sunny, as was the Monday holiday.

The Van Every float contained the usual band.
Kids always enjoy the Bike Rodeo.

Deputy Chief Clara Van Bibber, Elder Percy Henry and Mayor Wayne Potoroka.

These trucks were ready for Sunday’s Mud Bog.

“Together today for our children tomorrow” chanted the riders on the Dänojà 
Zho Cultural Centre float.
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dIsCoVery days 2013

Deputy Chief Clara Van Bibber and Mayor Wayne Potoroka spoke and announced 
the award winners.

Dawson’s new cab company showed how desperate some folks can be.

Lorenzo Grimard is Dawson’s oldest citizen.

The FOOPS celebrated horticulture.

Gertie and her Girls rode Dawson’s oldest fire truck.

The Museum crew staked claims in search of the Motherlode.

Juliette’s Manor showed off its rooms.

Gammie Trucking celebrated fund at the beach.

Klondike National History Sites celebrated the Gold Rush Stampeders.



 

You may encounter a hunter check stop while 
travelling on Yukon roads and highways 
during hunting season.

Conservation Officers use these check 
stops to collect information used for wildlife 

management and to ensure hunters are complying with the 
Wildlife Act and regulations. 

Hunter Check Stops  
are Back

Thank you for your cooperation. 

For information visit:  
www.env.gov.yk.ca

story & photo by
Whitehorse Star, August 22
 

A former Yukoner has taken 
over the top spot at the Sas-
katchewan RCMP.

Chief Supt. Brenda 
Butterworth-Carr was named 
the new commanding officer 
for Saskatchewan’s “F” Division 
Wednesday.

She now becomes the first 
aboriginal woman to take the 
lead of an RCMP division.

Butterworth-Carr is original-
ly from Dawson City. She joined 
the RCMP in 1987, first as a spe-
cial constable in her hometown 
and later training in Saskatch-
ewan.

After that instruction, she 
was assigned to general duty 
policing in the Yukon where 
she served in Whitehorse, 
Carmacks and Dawson City.

A member of the Tr’ondek 
Hwech’in First Nation, in 1999, 
she was promoted to be the Yu-
kon’s First Nations policing co-
ordinator.

Butterworth-Carr continued 
climbing the ranks. In 2002, 
she was transferred to British 
Columbia to become district 

Former Yukoner blazes new trails within the rCMP

co-ordinator for aboriginal po-
licing services.

In 2009, Butterworth-Carr 
took command of the Prince 
George, B.C. detachment, be-
coming the first woman and the 
first aboriginal person to hold 
the command post in northern 
B.C.

She was then promoted 
to chief superintendent, the 
fourth-highest rank in the 
RCMP hierarchy, becoming the 
Director General of National 
Aboriginal Policing and Crime 
Prevention Services at National 
Headquarters in Ottawa.

Again, Butterworth-Carr 

broke barriers with that role, 
becoming the first Canadian 
aboriginal woman ever to hold 
that rank.

When she last spoke to the 
Star in 2010, the then-44-year-
old mother of three said the 
move to Ottawa would be a 
change, but something she was 

looking forward to.
“It’s not unusual for me to 

go out and work on the ground 
with my officers,” she said of 
life at the Prince George de-
tachment at the time. 

“So moving from an opera-
tional to an administrative lev-
el will be an adjustment.

“But my expectation is to go 
and look at what has already 
been established and bring that 
experience of being at an op-
erational level and being on the 
ground to my new job. I think 
that will be a real strength.”

Butterworth-Carr is replac-
ing current Saskatchewan 
RCMP commanding officer, as-
sistant commissioner Russ Mi-
rasty. 

Mirasty was the first First 
Nations person to command an 
RCMP division when he started 
the job in Saskatchewan in De-
cember 2010.

He is retiring after 36 years 
with the RCMP.

Press release

Whitehorse - The Govern-
ment of Yukon is providing 
more than $28,000 to enable 
eight Yukon artists to tour their 
work outside the territory at a 
variety of public events.

“This funding provides im-
portant support to Yukon’s 
professional artists to show-
case Yukon around the world,” 
Tourism and Culture Minister 
Mike Nixon said. “Enabling our 
artists to gain experiences and 
new audiences outside Yukon 
helps strengthen and grow the 
arts in the territory.”

Singer songwriter Alex-
andrea Nasager is receiving 
$4,000 for her band Drea and 
the Naysayers to perform in 

Touring Artist Fund supports artistic professional development
Peterborough, Ontario and at 
the Mudtown Music and Arts 
Festival in Owen Sound, Ontar-
io. Following the eastern tour, 
the group will perform inter-
nationally at the Paulusfeesten 
Festival in Oostende, Belgium.

“We are thrilled to be travel-
ling to eastern Canada and then 
to Belgium,” Nasager said. “One 
of my band mates, Jonathan 
Howe, and I are from Dawson 
City. We’re excited to be able to 
make these tours and to pres-
ent our work to appreciative 
audiences, which give us enor-
mous opportunity to showcase 
the talent we have here in Yu-
kon.”

Children’s book author Claire 
Eamer received $1,930 to 

travel to southern Ontario to 
take part in a tour of schools, 
libraries and special events in 
conjunction with the Ontario 
Library Association’s Forest of

Reading competition in May. 
Eamer also delivered presenta-
tions at the Canadian Museum 
of Nature in Ottawa.

“Usually I work alone in my 
office, so the chance to meet my 
audience in person was both 
enjoyable and valuable, espe-
cially when it took place in the 
biggest English-language mar-
ket in Canada,” Eamer said. “I 
got to meet and be cheered by 
hundreds of kids at the Forest 
of Reading’s final event in To-
ronto. It was very exciting.”

The Touring Artist Fund fos-
ters the development of the 
arts in Yukon by helping profes-
sional artists, ensembles and 
companies that create and pro-
duce original work to tour and 
attend out-of-territory public 
events.

There are four intakes per 
year: March 15, June 15, Sep-
tember 15 and December 15. 
For information on

Yukon government funding 
for the arts, visit www.tc.gov.
yk.ca.

Jonathan Howe and Drea Nasager. Photo by Janice Cliff.
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Meeting Notice
International Porcupine Caribou Board
The International Porcupine Caribou Board will be 
meeting all day on September 17 and on the morning 
of September 18 at the Downtown Hotel, located 
on the corner of 2nd Avenue and Queen Street 
in Dawson City, Yukon. 
Also, there will be an evening session on 
September 17 with members of the International 
Porcupine Caribou Board to hear comments and input 
from the public and interested parties in the Banquet 
Room at the Downtown Hotel from 7:00–9:00 p.m. 
The Board will be reviewing their new 
Communications Strategy and Terms of Reference for 
the Porcupine Caribou Technical Committee. The Board 
will also receive an update on the implementation 
of the within‑Canada Harvest Management Plan/
Implementation Plan for the Porcupine Caribou Herd 
and an update on the Arctic National Wildlife Refuge 
Comprehensive Conservation Plan. 
For more information, contact Canadian Wildlife 
Service at 867‑393‑6700.

Avis de convocation
International Porcupine Caribou Board 
(Conseil international de la harde 
de caribous de la Porcupine)
Le Conseil international de la harde de caribous 
de la Porcupine se réunira le 17 septembre toute 
la journée et le 18 septembre en matinée au 
Downtown Hotel, situé à l’angle de la 2nd Avenue 
et de la rue Queen, à Dawson City, au Yukon. 
Le 17 septembre, il y aura également une séance 
en soirée avec les membres du Conseil afin 
d’entendre les commentaires et les suggestions 
du public et des parties intéressées. Cette séance 
aura lieu de 19 h à 21 h dans la salle de réception 
du Downtown Hotel.  
Le Conseil examinera sa nouvelle stratégie de 
communication et le nouveau mandat du Comité 
technique de la harde de caribous de la Porcupine. 
Il recevra également une mise à jour sur la mise 
en œuvre du plan de gestion de l’exploitation du 
Canada de la harde de caribous de la Porcupine 
ainsi qu’une mise à jour du Plan de conservation 
détaillé de la réserve faunique nationale de l’Arctique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquez avec le Service canadien de la faune, 
au  867‑393‑6700.

1604 Avis_PorcupineCaribou_Yukon_Klondike_02.indd   1 2013-08-22   09:11

Press release

Dawson City - This year’s 
conference in Whitehorse was 
hosted by the outlying volun-
teer fire departments and defi-
nitely lived up to the theme of 
“Training Right”, says President 
of the Association of Yukon Fire 
Chiefs, Jim Regimbal.

“The theme, Training Right, 
encompasses the rapidly 
changing world in which we 
live. The rate of change that our 
departments are experiencing 
is becoming more challenging 
each year and how we train in 
response to that change will 
determine our successes and 
failures,” said Regimbal.  “In 
the fire service failure is not an 
option; the leadership each one 
of us provides on a daily basis 
can mean the difference be-
tween life and death.”

The main discussion on the 
business side of the meeting re-
volved around: The implemen-
tation of a Yukon-Wide 911 sys-
tem as per our resolution from 
last year; Presumptive Legisla-
tion for Volunteer Fire Fighters; 
Remuneration for volunteer 
Fire Chiefs; and a combination 
smoke/carbon monoxide detec-
tor campaign for Dawson City.

“As an association we are 
very concerned about the lack 
of progress on the 911 issue,” 
Regimbal noted.  “This is our 
number one item right now and 
we don’t seem to be making 
much headway.”

Our Keynote speaker (Tim 
Vandenbrink) talked about the 
changes in Fire Prevention and 
our main trainer (Matt Stroud) 
talked about how to deal with 
Hybrid vehicles. Both enlight-
ened the membership on how 
to change our way of thinking 
when it comes to fire preven-
tion and education when deal-
ing with new technology. 

The recent influx of money to 
the Fire Marshals Office for the 
purchasing of a Mobile Live Fire 
Training Unit from Drager Safe-
ty Canada and the addition of 
two new Deputy Fire Marshals 
shows both a commitment and 
understanding of the changes 
in the fire service by the Yukon 
Government and I do applaud 
them for that, says Regimbal.

Yukon Fire Service 
Conference a success

Yes, we are cutting
WILD GAME.

Just give Paul a call at 993-6567!

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!

Fax: 993-5973    |     E-mail: bonanzamarket@gmail.com

Press release

A Dawson City resident was 
sentenced August 20 to house 
arrest after pleading guilty in 
territorial court to counts of 
failing to comply with a court 
order made under the Wildlife 
Act and careless use of a fire-
arm, contrary to the Wildlife 
Act.

Under the terms of the 90-
day conditional jail sentence, 
this individual is subject to a 
curfew from 9 p.m. to 8 a.m., 
is prohibited from leaving Yu-
kon, is prohibited from pos-
sessing or consuming alcohol 

Results of Wildlife Act charges heard in court
or attending any bar, tavern, off 
sales or other premises primar-
ily used for the sale of liquor, is 
required to reside at his/her 
named residence and to report 
to his/her conditional sentence 
supervisor as directed.

The charges arose from an 
incident July 5, 2012, on the 
Dempster Highway in which 
the individual was observed 
shooting at a moose from in-
side a vehicle and across the 
Dempster Highway. The hunt-
ing season for moose was not 
open for licensed hunters.

The individual had asked 
permission of the Tr’ondëk 

Hwëch’in First Nation to allow 
a friend to hunt in that area and 
the request had been denied. At 
the time of the incident, the in-
dividual was also under a court 
order prohibiting him/her from 
hunting as a result of previous 
Wildlife Act offences for which 
he was sentenced in 2009.

In addition to the house ar-
rest, the individual has been 
prohibited for five years from 
hunting or obtaining a hunting 
licence as well as accompany-
ing any person who is hunting.

The individual is also pro-
hibited from possessing fire-
arms in the field for the next 

five years. The individual must 
complete the Hunter Education 
and Ethics Development course 
prior to being granted any 
hunting licence.



“It ain’t gold, but it’s close!”
To find out how you can contribute e-mail us at 

klondikesun@northwestel.net!

Press release

Whitehorse - On behalf of 
the Hounourable Shelly Glover, 
Minister of Canadian Heritage 
and Official Languages, the 
Honourable Kevin Sorenson, 
Minister of State (Finance) and 
Member of Parliament (Crow-
foot), today announced funding 
for 14 arts and culture organi-
zations in the Yukon. Minister 
of State Sorenson made the an-
nouncement at the Yukon Arts 
Centre alongside leaders of 
Whitehorse’s arts community. 

“Our Government recognizes 

Funding to strenghthen arts, culture and heritage
the importance of the arts and 
heritage to enriching quality of 
life, as well as to creating jobs 
and wealth in our communi-
ties,” said Minister of State 
Sorenson. “That is why we are 
proud to support organiza-
tions that work to enhance the 
vitality of their communities 
and strengthen connections 
between Canadians.”

The support announced 
today will enable organiza-
tions throughout the Yukon to 
deliver programming, orga-
nize festivals, strengthen and 

promote Aboriginal culture, 
develop official-language mi-
nority communities, aid local 
publications, modernize col-
lections management in local 
museums and present annual 
concert series. The organiza-
tions receiving support include 
Liard Aboriginal Women’s 
Society, All-City Band Society, 
Yukon Arts Centre, Associa-
tion Franco-Yukonnaise and 
MacBride Museum Society.

Story continued on next 
page...

Press release

Whitehorse - The Department of Justice is ask-
ing the public to comment on amendments to the 
Corrections Act that are aimed at providing legal 
clarity on a number of issues.

“We consulted extensively with the public, 
First Nations and stakeholder groups during the 
development of the Corrections Act and we are 
ensuring that this tradition of consultation con-
tinues with these amendments,” Justice Minister 
Mike Nixon said. “These proposed changes en-
sure that the Arrest Processing Unit, the Correc-
tional Centre Revolving Fund and use of alcohol 
and drug testing have a strong legal foundation 
in the act.”

The amendments include:
• A limit on the applicability of the act on per-

sons held in the Arrest Processing Unit. Current-
ly, certain sections of the act, such as the need to 
develop an inmate case plan, are impractical for 

amendments to the Corrections act open for public comment
short-term prisoners held in the unit.

• Expansion of the types of samples that can 
be taken from inmates or people on probation. 
Many probation clients are court ordered to ab-
stain from drugs or alcohol. Currently the act 
only describes urinalysis testing.

•Establishment of a Correctional Centre Re-
volving Fund for revenue generated by the can-
teen, phone system and other sources. The fund 
would be used for inmates (e.g., repairing dam-
age caused by inmates, paying for television ser-
vice and indigent inmate phone cards) and vic-
tims’ emergency needs or medical costs.

A paper detailing the Corrections Act amend-
ments is available on the Department of Justice 
website at www.justice.gov.yk.ca. The public 
may submit comments via the website or in writ-
ing to the Department of Justice until September 
6. A “What We Heard” document will be released 
in early fall after the consultation has ended.

Press release

Yellowknife - Customers in 
the Northwest Territories and 
Yukon will now be able to sign 
up for TELUS wireless prod-
ucts and services, including 
SharePlus plans with unlimited 
nationwide talk and text and 
shared data - at the same price 
offered anywhere else in Cana-
da. Local residents can take ad-
vantage of blazing fast wireless 
Internet speeds when surfing 
the web, reading e-mails or ac-
cessing the latest chart-topping 
music and social media through 
TELUS' 4G and 4G LTE technol-
ogy.

"For the very first time, start-
ing September 6, you will be 
able to purchase a smartphone 
or other device from TELUS 
and activate a local Yellowknife 
or Whitehorse phone number," 
said Darren Entwistle, presi-
dent and CEO. "We're on a mis-
sion to lead the world in cus-
tomer service reflecting our 
passion for excellence in caring 
for our clients. We are commit-
ted to bringing all Canadians, 
whether urban or rural, in the 
spectacular north and from 
coast to coast, our world-class 
network and broad range of the 
latest smartphones and devic-
es. We look forward to serving 
even more communities across 
Yukon, Northwest Territories 

TELUS arriving in Northern Canada
and Nunavut as TELUS' 4G and 
4G LTE coverage expands."

n celebration of the launch, 
for every TELUS customer in 
the Northwest Territories who 
purchases a new smartphone 
and activates a Yellowknife 
phone number, TELUS will con-
tribute $25 to the Stanton Ter-
ritorial Hospital Foundation in 
Yellowknife. Funds raised will 
go toward the purchase of new 
equipment for the Obstetrics 
Unit. In the Yukon, $25 from 
every Whitehorse phone num-
ber activation will support new 
technology to aid in the early 
detection of developmental dis-
abilities at Yukon Child Devel-
opment Centre. Both of these 
TELUS Phones for Good cam-
paigns will run September 6, 
2013 to May 6, 2014, contribut-
ing up to a maximum of $25,000 
for each charity.

Petron Communications, a 
long-time TELUS authorized 
dealer serving rural commu-
nities in northern B.C., will 
open stores in Yellowknife 
and Whitehorse later in 2013. 
These stores will feature the 
popular TELUS Learning Cen-
tres soon after opening. Cus-
tomers looking to get the most 
from their smartphones or tab-
lets can come into the stores 
and get personalized tutorials 
so they can learn how to get the 
most from their devices.

Local customers will be able 
to take advantage of TELUS' 
new SharePlus plans. The plans 
come with unlimited nation-
wide talk and text, four popu-
lar calling features including 
voicemail and call display, and 
a data package of their choice 
that can be shared across mul-
tiple devices and people in the 
same household. With unlim-
ited nationwide talk and text, 
customers can talk to family 
and friends all over the country 
without worrying about over-
ages or long distance charges.

Shareplus builds on a drive 
to put customers at the core 
of TELUS' pricing plans that 
began with Clear and Simple 
plans launched in 2009 - the 
first wireless plans in Canada 
to do away with the system 
access fee. Since then, TELUS 
has eliminated activation fees, 
introduced data notifications 
and caps to eliminate bill shock 
when travelling, introduced 
device unlocking, re-written 
contracts in plain language, 
added caller ID and voicemail 
as standard on all TELUS rate 
plans, and eliminated contract 
cancellation charges in favour 
of a device balance.

THE KLONDIKE SUNP10    WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2013



WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2013THE KLONDIKE SUN P11

2013 Yard Awards
Photos by Dan Davidson
Congratulations, winners! Here they are:

Best Business: Whitehouse Cabins Best Community Green Space: Commissioner's Residence

Best Residential: Maria Ledergerber Noticable Transformation: Margaret Saunders

 

Kill reports and compulsory submissions 
for most species are due no later than 
15 days after the end of  the month in 

which you successfully hunted. 

Find out more about compulsory 
submissions, biological samples and kill reports in this 
year’s Hunting Regulations Summary. Pick up a copy 
wherever hunting licences are sold or visit the Environment 
Yukon website.

If you were successful in August, your  
deadline is September 15th.

Deadline Reminder for  
Licensed Hunters

For more information, visit: 
www.env.gov.yk.ca

“Our Government is proud 
to support arts, culture and 
Aboriginal organizations in the 
Yukon,” said Minister Glover. 
“Today’s announcement dem-
onstrates that we are commit-
ted to supporting  organiza-
tions that contribute to their 
community’s cultural life and 
also strengthen its economy.”

“The Yukon Arts Centre is 
presenting a stunning season 
of Canadian work drawn from 
across this great nation. This 
season is made possible in 

part by the continuing multi-
year support of the Canadian 
Arts Presentation Fund,” said 
Al Cushing, CEO of the Yukon 
Arts Centre. “Since the entire 
grant is expended on Canadian 
artists, it is a remarkably wise 
investment by the Canadian 
Government in Canada’s cul-
ture economy.” 

The Government of Canada 
has provided total funding of 
$738,613 through the follow-
ing programs of the Depart-
ment of Canadian Heritage: the 

"Funding" from previous page...

Aboriginal Peoples’ Program, 
the Building Communities 
Through Arts and Heritage 
program, the Canada Arts 
Presentation Fund, the Canada 
Periodical Fund, and the Muse-
ums Assistance Program.

In Dawson City, Tr'ondëk 
Hwëch'in recieved $21,455 for 
their project Northern Yukon 
Beading Practices.

For more information about 
the projects, see the attached 
backgrounder.
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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! 



Authors on Eighth
by Erika Rauguth-Treleaven,
Port Alberni, B.C.

“Hey, Lucky, give me a hand with this bucket, 
would ya?”  Chase Prow called over the noise of the 
river.  There was no use shouting, so I gave him the 
sign that I would be there in a second.  I pushed my 
shovel in the pile of gray muck that I'd been feeding 
into the sluice, and stepped onto the board bridge 

we'd created to cross the small stream that ran through the middle of our mine.  
Suddenly, I noticed the landscape shifting and then heard a thunderous crack.  
Before I knew it, I was up to my waist in muddy creek water.  Chase appeared at 
the water's edge and gave a low whistle.  “Should'a known that was gonna hap-
pen and when it did, should'a known it was gonna be you.  Geez, Lucky, you got 
no luck at all!”

 
My mother wanted me to become a doctor so naturally, being the staunch Pres-

byterian she was, she named me Luke.  As it turned out, though, I wasn't quite the 
doctoring type, not in the role of physician at least.  By seven, after two broken 
legs and nearly drowning in a ditch, my father nicknamed me Lucky, as in “Wow, 
you're lucky you're still alive.”  The name and my propensity for calamity stuck.  

Chase and I had been mining just south of Dawson City for almost two years.  
At first we were glad to have a claim at all, but as time went on, what had seemed 
like my first hint of good luck in years turned into the worst luck I'd had yet.  All 
the freezing nights and mosquito filled days, the sweat and blood has yielded 
nothing more than frustration and grief.  

“It's a bum claim, no doubt about it.”  Chase said every time we looked at our 
near empty poke.

“Yeah, but  we've got debts.” I muttered.”And we don't even have enough for 
passage home. We've gotta keep keepin' on.  What on earth else are we s'posed 
to do?”

“Flee under the cover of darkness and hide like criminals on board one of the 
ships south.” Chase said, as serious as death.  

I shook my head.  Call me crazy (and believe me, they do) but I've got just enough 
hope to keep us going.  And under it all, though I didn't mention it to Chase, I al-
ways had the strangest inkling that, one days, my luck was going to change.  

You see, it was widely acknowledged that I was the unluckiest man in the 
north.  My bad fortune was the stuff of legend, spoken of in hushed tones around 
smoke-filled bars throughout the Klondike and beyond.  My entire career as a 
prospector had been marked by misfortune and plain old catastrophe.  

It started almost right away.  I was standing on the Seattle docks the day the 
Portland landed, bursting at the seams with the newly wealthy, fresh from the 
gold fields.  Within no time, the story was everywhere, but I had heard it first-
hand on the docks that day.  I raced directly to the ticket office to buy myself a 
one way ticket to the land of the midnight sun!

I wasn't the only one with that in mind, however.  No sooner did I have my 
ticket in hand when I got caught in a mob headed to the shipping office. When I 
woke up two days later, I had a broken arm and three cracked ribs and one hell of 
a headache.  And my ticket, well, someone luckier than me found it in the street 
and was long gone.

When I finally mended and had saved enough for a second attempt, I got all 
the way to the Chilkoot.  That was where I met Chase the first time, although he 
didn't recognize me when we met again on account of how swollen my face was 
from my pack horse kicking me in the jaw.  Compared to lots of guys, I did well.   I 
only lost half my supplies, and that was after we'd made it all the way to the top.  
My oil lamp fell over during a particularly windy night and the blaze took my 
tent and half my supplies.  Mildly singed, I was about to head down and restock, 
but fortunately for me, Jasper Niellson had a heart attack and I managed to glean 
what I needed from his stash.  Niellson, as most know,  had previously held the 
title of “Unluckiest Cheechako in the Klondike”.  I inherited the title along with 
his dried beans and red wool longjohns.

 By the time I made Bennett Lake, most people were avoiding me.  My 
fame had preceded me, my reputation for trouble only being made worse by the 
incident involving that Dutch miner near Dead Horse Trail.  (It wasn't actually my 
fault, you see, as neither of us knew the gun was loaded).  It became pretty easy 
to see the religious folk, though, as they were the ones who made the sign of the 
cross whenever they saw me coming.  

Actually arriving at Bennett Lake was a feat for anyone, but for me, it was a 
miracle.  That was when my good fortune ended, though.  Not one, not two but 
THREE rafts full of my supplies broke apart before I finally made it through the 
rapids to Dawson.  I drew a pretty good crowd by the third  attempt, though.  As 
Chase recalls, “It was like watching a barn burn.  You hated to look but you just 
couldn't turn your eyes away.”  

I was so happy to make Dawson City, I knelt right down in the mud and kissed 
the mucky gray ground.  I stood to my feet, pulled my pipe out of my pocket and 
lit the last smidgen of tobacco I had left.  By this point, Chase had agreed to share 
a claim with me.  In most folks' opinion, that made him either the bravest man in 
the north or the stupidest.

“Chase,” I said, “I feel like things are gonna be different for me here!  I feel a new 
life, a new future, a new hope burning in my chest...”

First 
Place
Prose

The Best Bad Luck
“That's 'cause yer shirt just caught fire, Lucky.” he said casually.

“Lucky,” Chase's monotone pulled me from my reminiscing, “I think we have some 
visitors.”

He motioned to the wooded area at the edge of our claim.  I have slightly better vi-
sion than Chase (in my good eye) and I could make out a tall, broad shouldered man I 
had never seen before.   He was wearing a dark suit, and his face was covered by a thick 
beard and a stern expression.  Beside the stranger was someone I knew only too well.  
Walking towards us at a steady gait, was Walt Simpkins, the sneaky lout that sold us 
this good-for-nothing piece of land.

 
Now, I'd blame myself for taking the deal, but it was our first day in town and to be 

honest, I didn't know anything about how things worked in the Klondike.  Dawson City, 
it turned out, was a town unlike any I had ever seen. It had buildings and stores, a hos-
pital and a church, and even added a theater later that year, but under it all, the popu-
lation was a strange, eclectic collection of wanderers and fortune seekers.  The type 
of folk that settled there, well they probably would have been dispersed among the 
normal population anywhere else, but in Dawson, well they were all kind of grouped 
together, like when fish gather in a back eddy and you can catch them with just a net.  

The folks in Dawson, though, they were the strangest fish I'd ever seen.  And in every 
bunch of fish, you can bet there will be a shark.  And in Dawson City, it was Simpkins.  
He was small dark-haired man with a wide, oily black moustache atop an unusually 
wide mouth.  His small, dark eyes never seemed to move off your face when he was 
talking to you, giving you the feeling that you were not as much his customer as his 
prey.  

I had a bad feeling the minute we entered the office, and I glanced at Chase.  He 
shrugged, as if he were reading my mind.  “Let's just hear him out.” he whispered.

Simpkins had a fairly straightforward business model.  He bought up claims from 
the desperate and distraught for the price of a ticket home and then resold them to 
newcomers at ten times their worth.  Now you have to understand, by the time the 
stampeders got to Dawson, most of the claims were gone.  The only way to get a claim 
was from some tired miner, or from someone like Simpkins. 

impkin's offer was simple.  He had a small claim that had just come into his posses-
sion, and he was willing to sell it to Chase and I for half our supplies, all our savings, 
and then a regular payment until the debt was settled.  It was a terrible deal, and we 
knew it, but what options did we have?

“I have a good feeling about this fellas.” said Simpkins in his raspy voice.  “This 
property is right next to mine.  Hell, you can see my sluice from your sluice.  Same 
creek,same dirt.  And I've had the biggest yield every year for the past three.  You'll be 
wealthy in no time.”

 
What he didn't tell us was that while he'd been getting good colour on his side, he'd 

watched three sets of neighbours try and fail for three years straight.  He'd known all 
along that the claim was a bust.  

Now, I had a sinking feeling watching Simpkins and the stranger approach us.  It 
was true that Chase and I were behind some on our payments to Simpkins, but hardly 
enough to necessitate the presence of an official, if that's what this fellow was.  What's 
more, what good would it do for Simpkins to take it now, when he was getting almost 
every bit of colour we pulled out anyway?

We met the two men half way.  “Hello, there gentlemen.  Is there something we can 
do for you.”

Simpkins gave us a wide smile, too wide to mean anything good.  “Yes, there is Hen-
derson.  Or should I call you “Lucky”?” There was an irritating laugh under his words 
that got my dander up.

“Doesn't much matter.  What's your business, Simpkins?”
“Well, as it stands, I have asked Mr. Ogilivie here to come over and adjust our mark-

ers.  It seems that since the land has changed hands so many times, there may have 
been a few...errors.”

Chase stepped forward.  “What kind of errors?” 
Simpkins shrugged and unfolded a piece of paper.  On it, we could see a rough outline 

of both sides of the river, with property lines and claim numbers.  He pointed to the 
square labled 107.  “You see boys, this here is you.  And Claim 108,that's me.  Now, on 
the map that I had been given, with the best information on hand” he glanced at the 
stern bearded man for verification, “the property line between our claims was right 
here” he drew his finger along it on the map “exactly where we have had it for the past 
two years.”

“However,” he continued, “it has come to Mr. Ogilivie's attention, as he is the one in 
charge of these things, that the line is actually supposed to be here.”  He pointed to a 
dotted line no more than a nickel width from the original line.  

Chase shrugged.  “Don't sees how that makes much difference.”
“Oh, but it does, it does!” Simpkins eyebrows bobbed up and down vigorously.  “You 

see, these small distances on the map can translate into much larger ones on the 
ground.  This distance is the equivalent to fifty  feet.”

I felt my stomach lurch.  “Fifty feet!  That moves the line right between our cabin 
and the sluice.  That puts our sluice, and all the area we've mined, on your property!”

Simpkins began to chuckle.  “Well, at least you've still got your cabin.  And some” he 
motioned to the rocky patch of bush beyond “somewhat usable land.”

“This is crazy!” I sputtered.

Story continued on next page...
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Simpkins reached over and 
patted me on the shoulder.  “Ah, 
Lucky, it seems that your bad 
luck just goes on and on and 
on!”  

“There has to be some mis-
take.” said Chase in disbelief.

Simpkins shrugged.  “Sorry, 
Chase, but the official surveys 
don't lie.”

“Not if you aren't looking 
at them upside down.” It was 
the first time that Ogilvie had 
spoken since he had arrived.  
He had a deep, firm voice that 
seemed to echo through the 
river valley.  

Even Simpkins jumped and 
then chuckled, more nervously 
this time. “That's right! That's 
right.”

Ogilivie turned towards the 
dark haired man.  “No, I mean 
you, Mr. Simpkins.  You are 
looking the map upside down.”

Simpkins froze and the sur-
veyor reached out and took the 
paper from him.  He tilted the 
paper slightly, and then direct-
ed us to look.  “And once more, 
you have misinterpreted the 
lines.  If you had listened when I 
first came to you with this, you 
would have a clearer under-
standing,”  Ogilvie said with au-
thority.  “This does not extend 
your claim by fifty feet.  On the 
contrary.  It reduces your prop-
erty by fifty-five feet!”

Chase immediately began 
calculating.  “That puts our 
property line directly over fif-
ty-five feet...”

“Just past Simpkin's mine!” I 
exclaimed.

“That is correct.”  Olgilvie 
confirmed.  “And therefore 
making you the rightful owner 
of all minerals and resources 
drawn from the property.” 

Simpkins face almost explod-
ed as he attempted to speak.  
“But that's not possible.”

“As you said, Simpkins, the 
official survey does not lie.”

He turned to Chase and me.  
“Well, it appears that you fel-
lows have met with some good 
fortune.  If you will excuse me, I 
have important business to get 
back to.  Best of luck to both of 
you with your new acquisition”

Chase let out a whoop.  “Yes 
sir!  Thank you sir!”  He slapped 
me on the back.  “Well, Lucky, I 
guess this claim wasn't the bust 
we figured.

“It's the best bad luck I've had 
yet!” I agreed.

"The Best Bad Luck" continued 
from previous page...

Authors on Eighth
First 
Place
Poetry

 The luck of the Klondike is not just found
in the muck and the pays of a creek.

‘Cause a lonely heart and some fickle luck
can bring tears to a sourdough’s cheek.

Dupuis and I were gettin’ high in a place called the Hobo Bar.
It was set off back, down the track in the hulk of a Pullman car.

The excitement was high (like Dupuis and I),’bout a rumor goin’ roun’,
it seems that a train, out ‘n the main was headin’ into town.

It wasn’t gold so we’d bin told, that made this train so neat,
but a load of girls all laces and curls, with slippers on their feet!

This type of lady (somewhat shady), had never once bin here.
It gave me chills, imagine the thrills of having them so near.

Peaches and cream, it sounds like a dream, rouge and lipstick red,
frilly skirts, stuffed full shirts, feathers on their head!

Then says Dupuis (he’s from Pariee),”There’s secrets under them gowns,
dainty feet, toes painted neat, and ribbons trailing down”.

“Don’t tell me more.” I said from the floor, where I found it easy to sit.
“My heads a buzz, full of fuzz, just thinking gives me a fit.”

Then says Dupuis, “Come Mon ami, we’ll sit out by the track”.
So he helped me up (I grabbed my cup), and led me out the back.

We settled down near the ground behind that noisy bar,
I couldn’t speak my head was weak, we waited for that car.

Then I said through my fuzzy head, “Just tell me one thing more,
I want to hear with them ladies dear, just what we have in store”.

Now old Dupuis he says to me, “Mon Dieu, you won’t believe”!
“Things they say, their sweet sashay, they’ll have you on your knee”.

I grabbed my cup and drank it up, my head was filled with awe,
to be so near those ladies dear, and things I’d never saw.

I’d bin up here for more’n a year workin’ my stingy claim,
I’ve often thought and truly fought, hard to make my fame.

Each few days I’d clean my pays and hike on into town,
buy some grub, soak in a tub, then into the whiskey drown.

It’s mighty hard, you die by the yard working a Klondike creek,
the ground is rough the weather’s tough, it’s not for the soft or weak.

The story’s old, we come for gold, we slave with a crazy stare,
but it’s all for naught, the gold could rot without a love to share.

I look at Dupuis, and “Friend” says me, “We got to be there first”.
“Thinking of girls, all laces and curls, is making me really thirst”.

“Not for the rye, I wouldn’t try to drink another down”.
“It’s for the girls, the laces and curls, what’s under that satin gown”.

Dupuis comes back with another sack of whiskey oh so neat,
I fill my cup and drink it up and try to find my feet.

We make our way to the rail-way, station down the track.
I want to be the first to see a girl and bring her back.

My excitement’s high, I nearly die waiting for that car.
I down a shot of that oily rot we’d taken from the bar.
My pal Dupuis he says to me, “I think I see the train”.

I try to look but the whiskey took, the seein’ from my brain.

The train pulls in and I try to grin as the ladies all step down.
I curse my eyes for telling lies, I see no lacey gown.

I feel a heave and then believe my luck is surely done.
Not one curl on any girl, they’re all dressed like a Nun!

Klondike Luck
by Terry Hynes
Grand Forks. B.C.

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.



story & photos 
by samantha Elmsley

I’ve always been amazed by 
the power of art to transform 
everyday spaces. Whether an 
installation in a popular park or 
a painting hung in a public gaze-
bo, art has a way of reimagining 
the quotidian, forcing us to pay 
attention all over again. 

Such transformations were 
rampant in Dawson over the 
Riverside Arts Festival week-
end, (August 15 to 19) be-
ginning with the gallery hop 
Thursday night. Unusual spac-
es opened their doors to the 
public and unleashed a host of 
art installations and presenta-
tions, in spaces ranging from 
the museum gallery to (my 
favourite) a shed behind Bo-
nanza B&B. Here, artist Andrea 
Pelletier had set up a video in-
stallation, and squeezed two 
mattresses covered in sheets 
and pillows on to the floor. Our 
group crowded in to watch, and 
the whole effect was that of a 
slumber party in a favourite 
hideout. In this case, the space 
contributed to the experience 
of the video. 

Though the night was called 
a gallery hop, art was hosted in 
such unusual places that it felt 
more like an art- on- the- street 
event: Dawson’s answer to Nuit 

Changing spaces
Blanche.  

Sarah Fuller’s installation 
in Bear Creek for "The Natural 
and the Manufactured" exhi-
bition drew more directly on 
questions of place and space. 
Fuller hung giant photographs, 
printed on canvas, of houses 
that had been moved from 
Bear Creek to Dawson City. In 
town, she placed signs in front 
of those moved houses to call 
attention to their history—not 
unlike the aim behind the Parks 
signs, as Fuller attested in her 
talk on Friday. This project, ti-
tled "The Homecoming", played 
directly on the relationship be-
tween places, asking questions 
about the memories embodied 
there. 

In a similar way, Rebekah 
Miller’s "Seen Unseen" on 9th 
Avenue called attention to place 
by turning the lens back on to 
the viewer, in this way forcing 
a new awareness of situation. 
Miller pasted eyes on to birch 
and poplar trees along the trail, 
actively demonstrating the way 
in which the world “looks back” 
at the human subject, a topic 
discussed at length by Robert 
Bringhurst in his lecture for 
"The Natural and the Manufac-
tured". 

Even the Discovery Days pa-
rade can be seen as challenging 
and changing the everyday use 

and perceptions of space. Pa-
rades clear the streets, creat-
ing a spectacle in the middle of 
the road for people to view and 
participate in. All eyes were on 
the road, watching everything 

from the Museum staking the 
motherlode to an unfortunate 
taxi- hailer being dragged, face 
down and clinging to the car by 
its fingertips, behind the cab.  
As those who worked hard on 
the floats would attest, I sus-
pect, the float itself—with its 
decorations and people acting 
out specific scenarios—is a 
kind of performance art. 

Wherever you were in 
Dawson over the weekend, art 

was at work to transform it. 
Hold on to your illusions until 
next year, when art will fill the 
streets again. 

Rebekah Miller's "Seen Unseen"

Sarah Fuller's "The Homecoming"

Tr’ondëk Hwëch’in

General 
Assembly

September 28-29, 2013
Tr’ondëk Hwëch’in Community Hall

Dawson City

Saturday & Sunday
Breakfast from 8:30 am  ●  Assembly from 9:30 am

Free daycare ● Meals provided ● Rides available ● Door prizes

Saturday Night Feast & Celebration
15 Years of TH Self-Government

Rides from Whitehorse available on request.
Call now!  

Please call 1-877-993-3400 by Thursday, September 19.
For local rides call 993-3629
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by Al sider
tHIs Is JUst my opInIon

Which dog Might You Be?
As with all people, all dogs have distinct 

personalities. These personalities in dogs 
are usually most prevalent, whereas within 
humans these personalities are often hidden, 
not easily noticed by others nor oneself. So, 
this essay is to ask you to take a deep look 
into yourself, into the secrets of your soul (as 
it were). It is easy to do when you are able to 
compare yourself with an outside figure, that 
is not human, it is for this reason that I ask: 
which dog might you be?

It has often been stated that dogs will 
usually take on the personality of their 
human, and in many instances this is true. 
No human is born aggressive and in the same 
manner neither is any dog. Dogs, like humans, 
learn their behaviours from those that they 
are around most often in their infancy and 
youth. Certain so-called aggressive dog 
breeds is truly an inaccurate statement. Dogs 
learn their aggression from their humans, 
just as humans learn their aggression from 
their parents or guardians. Yet this is not 
the subject of my essay, it is just a manner by 
which to associate personality types within 
humans to the various personalities of dogs, 
and how those personalities can reflect 
the similarities between the human owner 
and their dog, and how even those who do 
not have dogs might be able to compare 
themselves with any dog personality. Since 
domestic dogs learn their personality from 
their human owner, it is possible to relate or 
compare one personality with another.

Now, let us examine the various 
personalities in dogs, which are exactly the 
same types of personalities as humans share. 
Are you the type of dog who is lethargic, 
having almost no energy, and finds it a chore 
to even get up and eat your dinner? This type 
of dog is considered to be lazy and would not 
fight to save its own life, forget anyone else’s. 
This type of personality in a dog will even 
sometimes mean that it is too lazy to even 
go outside to do its business, forget trying to 
get this type of dog to do any type of work. 
Perhaps this sounds like you. If it does, then 
you need to get up, exercise, find a job, feel 
good about yourself and you may possibly 
alter your personality.

The next dog personality which you 
might share is a good personality type. The 
dog is friendly, trusting and loving with 
everyone, gentle and peaceful within itself 
and its surroundings. If you share this type 
of personality, there is basically nothing 
necessary to alter, but there is a slight danger 
in this personality. This type of personality 
may trust too easily, which can place this type 
of individual in dangerous situations. It can 
be very dangerous to trust too readily and 
easily, you can get seriously hurt by others.

The next personality to examine is guard 
dog syndrome. This type of dog is loving and 
affectionate with its family, but aggressive 
towards strangers, and anyone who steps 
into its territory. Within a human this is 
deemed as jealousy. This person will be very 
affectionate towards his/her husband/wife 
and family, and will jealously and possibly 
violently protect them from friends or 
strangers who may venture to closely to what 
this person believes belongs to him or her. 
This person considers their family as private 
property and will fiercely defend family 

honour—even to the death.
Next we look at the aggressive personality 

of dogs. These dogs are vicious, violent and 
dangerous. These dogs will attack anyone and 
other dogs without provocation. These dogs 
do not need an excuse to attack, they will even 
attach defenceless women and children. The 
only solution to these types of dogs (as deemed 
by society) is to shoot them dead. Sadly, more 
and more humans display this personality, and 
when they train their dogs to be aggressive 
attackers, I suggest shoot the human, save the 
dog, and it can be re-trained easier than this 
type of human. This type of human will attack 
closest family members without provocation. 
This personality is a danger and threat to his/
her husband/wife, and more importantly a 
danger to any children in the family unit.

Perhaps this type of dog describes you, the 
type with an over-active sex drive. This type 
of dog with mount every leg it sees, regardless 
of age, gender, or breed. This personality in 
humans reflects a person who is a danger to 
everyone. This person is a predator, who will 
prey on anyone or anything which is alive. 
This personality type will sexually prey on 
animals, children, women, men, boys, anyone 
at all. This person will even carry this type of 
attitude into business or work life. This person 
will figuratively “screw” everyone he or she 
can. Bad business deals, fraudulent dealings, 
fraudulently increase prices, agree to do a 
certain job but never fulfill the obligation. 
This is not a comfortable person to be around, 
though he or she will appear friendly and 
outgoing. This person, out of necessity, is able 
to hide their intentions, and their agenda, 
otherwise they could not go as long in their 
hunting as they are able to do. They are 
able to conceal their intentions without the 
expenditure of much energy. If you have this 
type of personality, I suggest that you get help, 
psychiatric and legal—you will need both.

The final personality I will describe here is 
the best personality a dog or person can have. 
It is a perfectly balanced personality. This dog 
is loyal, playful. protective when necessary, 
content, trusting but not overly trusting, active 
and lethargic, and a well balanced sex drive. A 
person who shares this personality is wise, 
honest, content with what he/she already has, 
will protect family and friends from real (not 
perceived or imagined) danger. This person 
has the ability to trust, but realizes that trust is 
earned not freely given to anyone or everyone. 
When it is time to work, this type of person will 
work, and do his/her best at any job put before 
them. They will enjoy their work, and actually 
be happy in whatever position they hold. When 
it is time to rest, this person will rest and even 
become quite lazy on days off. Yet this same 
person finds time and energy to be playful with 
family and friends. This person is a pleasure 
to be around, and the company of this person 
is enjoyed. This person may get into trouble, 
but this person always deeply regrets his/her 
errors and is able to realize that as a human, 
errors are unavoidable.

Of course, there are numerous other 
personalities which humans share with dogs, 
but as this essay is becoming too long already. 
Should any readers wish that I proceed further 
on this topic, please write into the Sun with 
your request that I proceed with this analogy. 

Still, as always, this is just my opinion.

CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

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

WEDNESDAY, September 4
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 5
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 6
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, September 7 
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, September 8
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

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Alyssa Friesen, Dan Davidson
layout - Dan & Alyssa

subscription mailing/retailer deliveries -
Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,

Judith Blackburn-Johnson
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bUsIness dIreCtory

This could be your 
business card!

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

Fresh eggs available in October, taking orders now!

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
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By samantha Elmsley

I should begin this article by 
saying that I don’t know the an-
swer to my own question. The 
aim of this article is to explore 
what food security means, and 
weigh the factors that would 
determine whether the Yukon 
has it. In other words, if we 
were struck by a zombie apoca-
lypse, would Yukoners be able 
to feed themselves? You decide.

Food security, loosely de-
fined as whether or not a re-
gion has stable access to ad-
equate amounts of nutritious 
food, is measured differently 
between organizations. The 
World Health Organization 
(WHO) bases its evaluation on 
“three pillars: food availability 
(sufficient quantities of food 
available on a consistent basis), 
food access (having sufficient 
resources to obtain appropri-
ate foods for a nutritious diet) 
[and] food use (appropriate 

Is the Yukon food secure?
use based on knowledge of ba-
sic nutrition and care, as well 
as adequate water and sanita-
tion)”. This definition, accord-
ing to the website, grew out of 
the Word Food Summit in 1996, 
which helped solidify many 
commonly held principles of 
food security. 

However, the concept of food 
security is far from completely 
fixed. The Food and Agricul-
ture Organization (FAO) defini-
tion adds stability to the mix. 
In a 2006 briefing on food se-
curity, the FAO states that “to 
be food secure, a population, 
household or individual must 
have access to adequate food at 
all times. They should not risk 
losing access to food as a con-
sequence of sudden shocks (e.g. 
an economic or climatic crisis) 
or cyclical events (e.g. seasonal 
food insecurity)”. 

Between these two organi-
zations alone, the definition of 
what food security actually is 
already differs. This makes it 
pretty hard to state conclusive-
ly whether or not a community 
is food secure, but readers, I in-
vite you to give it the old college 
try. 

According to a 2008 govern-
ment report “Yukon Agricul-
ture: State of the Industry”, 
“less than two per cent of [land 
in the Yukon] is suitable for 
agricultural development be-
cause of limitations of geogra-
phy, climate and soils”. Not all 
of this potential farmland is in 
use, which means that the Yu-
kon often relies on southern 
growers to ship their product 
north. As those who have expe-
rienced northern grocery shop-
ping know, not all of this pro-
duce arrives fresh. Besides long 
distances from farm to table, 
transported foods are also sub-
ject to breakdowns or holdups 
on the road: bread that was ex-
pected to arrive Tuesday may 
not come in until Thursday. If 
you don’t have a loaf, you’re 
baking your own or making do 
with something else. 

Besides eating locally farmed 
or shipped food, Yukon resi-
dents have other means of 
filling their bellies. Personal 
gardens and greenhouses are 
popular in Dawson, yielding 
small harvests throughout the 
sun- drenched summer months. 
Foraging, and hunting and fish-
ing for some, are also options if 
the participants know what to 
look for (and have the tools and 
permits to kill it). 

So is the Yukon food secure? 
It’s worth discussing, though 
tricky to answer. I invite you 
to let this debate rage around 
your dinner table tonight—and 
let me know if you come up 
with any conclusions. 

Oat bundles at Aurora Mountain Farm. Photo: Government of Yukon
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letters

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 

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 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:  
Baker
Butcher’s Assistant
Cab Drivers
Carpenters
Cashiers
Cooks
Dishwasher
Door Staff
Driver/Swamper
Equipment Operator
HEO/Dump Truck
Housekeeping/Room Attendants
Instructors
Kitchen Manager
Lifeguard
Night Auditor
Office Manager
Preschool Teacher
Raft Guide
Senior Accounting Clerk
Server
Server/Bartender
Stock/Order Person
Stock Person
Store Clerk
Toddler Teacher
User Support Technician

Positions with Closing Dates:
Cook oncall:  September 10 @ 4
Cook’s Helper oncall:  September 10 @ 4
Mentorship Coordinator:  September 11
Youth Outreach Support Worker:  
September 12 @ 4

Positions Out of Town:
Manager of the Social & Health 
Department:  Sept 6 @ 4
Breakfast Cook
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'.)

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

FOr SALE
40Ft power Van: With 62.5 KVA pow-
er plant. Heavy wiring with several pan-
els and switches, etc. $6,700, OBO.  993-
5489 or cell: 780-554-1552.
8 4FT x 6FT x 1/2" sHEETs OF sTEEL: 
Welded onto 2 sections of 6 1/2" x 8" 
x 3/8" I-beams with 5 crossers. Each 
$1,100 OBO. 867-993-5489 or cell: 780-
554-1552.
2 ALUMINUM TOOLBOxEs: 20" W x 
22" H x 28" long. 1 BATTERY BOx FOR 
4 BATTERIEs: Aluminum. $55 OBO 
each.  867-993-5489 or cell: 780-554-
1552.
1 REsTAURANT-sTYLE PROPANE 
GRILL: 18" x 24" $150. Good shape, plus  
misc. items. 867-993-5489 or cell: 780-
554-1552.

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.

to council, 

How come I am having to pay for sewer and water on a trailer 
that was disconnected, which by the way I had to pay for and 
the senior financial officer won’t give me a credit for the bill. 
Now that does not make sense to me. Please explain it.

Also, why do we not use meters? It costs Whitehorse $1.68 
cu meter of water, which is not so bad when you figure that is 
over 450 gallons. At least that way I could control what I use, 
instead I have you dictating to me what I have to pay. By the 
way what formula is used to calculate out these rates? Please 
explain.

Also, I want to know how long these rates are going to be in 
effect?

I also want to know if and when the City is taking over the 
sewer plant? Who is going to work it? If we do not have anyone 
to work it, what is it going to cost us to hire out to run this op-
eration? Please explain.

I would also like to know what I am paying for in wages and 
other benefits to the CAO – the whole contract that was agreed 
by mayor and council of the day, also the chief financial officer 
and the development officer, who walks his dog off leash all the 
time. (Those of you who don’t know him, he dictates what you 
can and can’t have on your property.) Also, all other benefits 
that they get, the community should know what they are pay-
ing for.

Please let all your high end officials know that I have now 
paid my extortion money and they can all have more time off, 
to think up more ways to gouge the working man.

susan Herrmann
The Monte Carlo Laundromat
The Dawson Hardware Ltd.
The Monte Carlo Ltd.

On sewer and water

Visitor of the Week

b b

Visitor Names: Erika Janas
Traveling from: Whitehorse
Comments about their visit: 

“I love the way this place has managed to keep its authenticity. 
First visit on Aug 22nd, 1996, fell in love immediately, kept coming 
back, moved to Whitehorse, about to move to Dawson??

“It would be quick to say what I do NOT love about this place. “

at the Klondike Nugget & Ivory Shop

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

NORTHERN WILDLIFE 
by Jeff Hollett & Lori-Lee Thomas
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COMMUNITY GRANTS FUND 
 

 CALL FOR APPLICATIONS 
 

Total of $14,000 is available for the September 15th application intake 

deadline. 
 

For further information on funding assistance available through the City of 

Dawson Community Grants Fund and application criteria or to receive a hard 

copy of the application form, please stop by at the City office, or call us at: 
 

City of Dawson Community Grants Fund 

1336 Front St, P.O.Box 308 

Dawson City, YT, Y0B 1G0 

 (867-993-7400) 
 

Or get the information on-line:   

http://www.cityofdawson.ca/ 
 

 

 
 
 

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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