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Evening comes earlier now and the river is icing up
The Tr'ondëk Hwëch'in Singers

The Jerry Cans

There was no ice to be seen on the day the George 
Black came out of the water on October 30. 
Temperatures remained moderate and the river 
glassy clear for days after the event. Just past the 
next weekend small floes began to appear, but the 
temperatures remained in the minus single digits for 
several days. 

Cooling began about the middle of the week. At this 
writing, it hit -30 in Henderson Corner on Friday and was 
about -27 in town. The floes have thickened substantially 
as the week draws to a close, but the river is still 
steaming on Friday. Photos by Dan Davidson



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
C.R. AveRy And SARAh MACdougAll: Saturday, November 23. Doors at 
7:30 p.m. show at 8 p.m. $15 advance and $18 at the door. Location: KIAC's 
Odd Fellows Hall. Tickets Sales info TBA.
ChRiStMAS ARt & CRAft fAiR: Saturday, November 30. Noon-3 p.m. at 
KIAC. Book a table to sell your art and craft items soon! $25/table. Contact 
KIAC at 993-5005 or kiac@kiac.ca

Meetings
iode dAWSon City: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
RoyAl CAnAdiAn legion BRAnCh #1: Meet second Thursday each month 
at Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353.
PioneeR WoMen of the yukon: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
in the odd: ChRiS foSteR: fRontieRS in ReAl eStAte: November 14-De-
cember 13. Exhibition opening Thursday, November 14. Artist talk at 7:30 p.m., 
Reception to follow. This body of work is comprised of to-scale model sculptures 
and serigraph prints. It is developed as a highly portable travelling exhibition.
Saturday drop-In paIntIng - It'S Back! 1-4p.m. in the KIAC Classroom. 
$5. Inspire and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting 
surfaces. Paints, brushes and easels are supplied, no instruction offered. 
filM SeleCtionS: Mondays and Wednesdays from 7-9 p.m., view and rate 
submissions for the 2014 Dawson City International Short Film Festival. Help us 
select the films for the festival. Best committee ever! Show up on evenings when-
ever you can (no minimum or maximum), watch movies, then leave!!!! No boring 
chit chat, no heavy lifting! Email filmfest[at]kiac.ca to get on the list.
PiAno With BARnACle BoB: November 18-January 6, Mondays 3:30-6:30. 8 
lessons, $138. Only a few spots left contact KIAC to register.
hAthA yogA With joAnne vAn noStRAnd: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
yukon 48!: Create a film in 48 hours! In partnership with the Yukon Film Soci-
ety. November 15-17. Screening on November 20. Stay Tuned for details.
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 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
preSentatIon By Berton houSe wrIter-In-reSIdence jameS 
fitzgeRAld: Monday, December 2 at 7 p.m. James will be speaking on 
his latest book What Disturbs Our Blood. Refreshments provided. 
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
klondike SonS: Saturday, November 16 in the Lounge. Ryan West, Aaron 
Burnie and Josh McCallen.
onSie WedneSdAyS: Is back with all day happy hour!
fRidAyS & SAtuRdAyS: live MuSiC in the lounge: 11 p.m. The Pit House 
Band.
SMAllie SundAyS: All day happy hour on small draft!

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.

Tr'ondek Hwech'in Government
unIverSal chIldren'S day: Wednesday, November 20. Open House at 
Tr'inke Zho Daycare from 10-11:30 a.m. and an Open House at the TH Youth 
Centre from 5-6 p.m. Come out and say hello!
youth SAy thAnkS With CoMMunity feASt: Youth members will be 
hosting a feast for the community to give thanks for all their ongoing support. 
Come to the TH Hall from 6 p.m. on Saturday, November 16, to share a great 
evening. For more information please contact Ricky at 993-7129.

Clothing SWAP: November 23 at DZCC.

Dawson City Museum

dAWSon City MuSeuM PReSentS: filiM SCReeningS: Watch for posters of 
matenee and evening screenings on Saturdays and Sundays for what's coming up!
houRS: October to Mid-May by appointment.

Miscellaneous
kdo PARtneRShiP foRuM: November 14, 1:30 to 4 p.m. at the TH Hall. The 
forum, "Tales from the Trenches of Community Economic Development", will 
bring together project leaders, project funders and interested parties from 
community-based organizations and local government, to learn from the sto-
ries of nine projects that came about as first phase implementation of Regional 
Economic Development Plan for the traditional territory of the TH.
zuMBA: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

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

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 & photo
by dan davidson

It was quite clear from the 
beginning of the annual gener-
al meeting on October 30 that 
one of the chief priorities of the 
Dawson City Chamber of Com-
merce was to get a full board in 
place. 

If it had not been clear from 
the opening remarks by chair 
Carla Mather, the strategic 
planning report that took up 
the first half hour of the meet-
ing underlined it several times. 

That report, prepared and 
presented by Patti Balsillie, in-
dicated that while the chamber 
is valued by the business com-
munity, and while its primary 
event, the annual Gold Show, 

Chamber looks to be better connected in the community

is seen as a major success, the 
chamber faces problems. 

Balsillie heard people in her 
survey say that they felt dis-
connected from the chamber, 
that they didn’t know what was 
going on, that membership re-
newals were down to 40%, that 
there was too much strategic 
navel gazing going on and not 
enough action taking place.

Over the last year the cham-
ber has been plagued with 
staffing issues and has oper-
ated, for the most part, with a 
bare bones board of just three 
people.  In spite of a series of 
informative guest presenta-
tions at the monthly meetings, 
attendance has not been strong 
at these noon hour events.  

Attendance was not a prob-

lem at the AGM, with 39 people 
filling the chairs around the 
tables and the extra chairs 
brought in for later arrivals. 
By contrast last year’s meeting 
drew 26 people.

The new board will be at-
tempting to address all of these 
issues. Already, under the di-
rection of new ¾-time manager 
Diego Martin, quite a bit has 
been done to improve the dis-
semination of information via 
the weekly e-mail newsletter 
and the improved website.

And there is a new board, 
for when it came time for elec-
tions, all the necessary posi-
tions were filled in short order. 
The new board adopted the 
Klondike Visitors Association’s 
convention of deciding amongst 

themselves who would fill what 
roles during a short meeting 
after the AGM, and released 
the following lineup later that 
week: Carla Mather (Chair), 
Martin Gehrig (Vice Chair), Dan 
Beaulieu (Treasurer), Margaret 
Kormendy (Director), Lue Max-
well (Director), and Diego Mar-
tin (Manager).

Also at the AGM the annual 
chamber awards were an-
nounced. None of the recipients 
were present at the meeting as 
two were working and one was 
a posthumous award.

Member of the Year recipient 
Bill Bowie received a stand-
ing ovation. Bowie, the main 
shareholder in Arctic Inland 
Resources, passed away late in 
August. Martin reported that 

95 percent of the votes for this 
award were for Bowie this year.

New Business of the Year was 
presented to the new Pan of 
Gold pizza parlor. 

Business of the Year went to 
Husky Bus, now in its second 
year of operation, providing 
summer season transport be-
tween Dawson and Whitehorse, 
as well as being one of the tour 
operators at Dredge No. 4. Jesse 
Cook’s operation was last year’s 
New Business winner.
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Uffish Thoughts: It's No Use Pussyfooting Around

Correction: In the Uffish Thoughts 
column from our October 30th is-
sue, Dawne Mitchell's name was 
spelled incorrectly as "Dawn". We 
regret the error.

Story & Photo 
by dan davidson

There’s no doubt about it. 
Cats have been getting some 
bad press lately. Recent reports 
in all sorts of places, iinj allo 
media, have damned them for 
everything from hairballs to 
the possible extinction of all 
manner of birdlife.

They are killers, plain and 
simple, we are told, and that’s 
all we need to know.

Cats don’t have much of a 
chance in Dawson City. Our 
old friend Pete had crossed 
the country with us in 1976, 
survived 3 years in Beaver 
Creek and another 6 in Faro, 
but it was Dawson that did him 
in at the age of 12. 

He’d been a trooper until 
then. He even got lost for 
several weeks one year and 
eventually came back home 
with a slight limp and his foot 
pads worn down to the pink. 
We think he hopped in the back 
of a parked truck to keep warm 
and got ditched somewhere 
a few kilometers from town. 
From the small bare patch on 
one leg he got injured and had 
to heal up before he could make 
his way home. He was hungry 
when he got here, but he hadn’t 
starved, so he must have been 
able to hunt some kind of game. 

Cats are independent critters. 
They come around when they 
want something from you, be 
it food or a scratch behind the 
ears. They let you know that 
you’re living with them, rather 
than the other way around. 
They can be made to live 
strictly indoors, but none of our 

cats wanted to do that. I know 
people who do keep their cats 
from going outside, but it’s a bit 
of a struggle. 

On the other hand, unlike a 
dog, you can leave a cat in the 
house with a supply of water 
and food, and go away for 
several days at a time without 
really needing to worry about 
them, as long as you freshen 
the kitty litter before you leave. 
We’d get people to look in on 
Pete every couple of days and 
he’d be fine. 

Even at his advanced age, he 
was a match for any single dog 
that might come around, but 
the pack that ran him down 
on our front lawn one summer 
turned out to be more than 
he could handle. The young 
woman (a former student of 
mine) who was house sitting 
while we were vacationing in 
Nova Scotia, was devastated 
when she had to call us with 
the news. 

We had several kittens after 
that, but none of them seemed 
to last more than a couple of 
years, and they were with us so 
briefly I can’t even remember all 
their names. There was Orphan 
(for his parentage), Oreo (for 
his colour) and a couple more. 

They simply vanished and 
were never seen again. Most 
of them disappeared during 
the winters. Dog packs? Foxes? 
Lynx? Maybe a bear?

Sixteen years ago we gave 
in and got a dog. She was 
called Jewel and she was full of 
energy, so the kids, who were 
studying high school science at 
the time, decided she should be 
called Joule, for the unit used to 

measure energy. 
Dogs are different than cats 

– lovable but needy. Not really 
able to fend for themselves; 
certainly not animals you 
can leave alone in a house for 
several days and not be very 
sorry when you come home. 

Joule lasted 12 years too, and 
then vanished mysteriously 
one November evening in 
2009. We never found out what 
happened. 

Betty lasted about a month 
and then Shadow came to live 
with us. She’s still around,  
nearly four years later, but we 
had to fix fences and add gates 
to our yard because she will 
roam if she can. 

Shadow would probably get 
along with a cat if we brought 
another one home, but one pet 
at a time is enough. In recent 
months however, a fluffy 
orange visitor of indeterminate 
age has been visiting our yard, 
walking around the top of our 
fence and even having naps in 
various corners. He/She/It has 
shown no inclination to get to 
know the resident humans, but 
seems to like to tease Shadow.

Now Shadow was born at the 
Humane Society and her early 
puppy weeks were spent in 
the company of both dogs and 
cats, so she’s never been upset 
by felines, but she’s puzzled 
by this one, and never more so 
than a couple of weeks back 
when I caught her staring at 
the strange site of our visitor, 
perched on top of the T-pole 
that holds the far end of our 
clotheslines. 

Me, I was delighted. I’ve never 
seen a cat go up there before 

and I thought it was quite a 
sight. I won’t pussyfoot around 

the issue; this cat is welcome to 
visit us anytime.

Roache's Corner by Mike Roache
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leTTeRs
"In the night of death hope sees a star, and listening love can hear the rustle of the 

wing." -Robert G. Ingersoll
dear ones,
My precious Dad, Kenneth Cober Snider, has crossed over. He died peacefully in 

his sleep early this morning (Oct. 29), around 6:30 a.m. I felt the rustle - a feel-
ing akin to the fluttering of a butterfly's wings - in my heart near the time that 
my Dad's spirit was taking flight. I now imagine him reunited with his voice, his 
mobility and with many, many loved ones. The coffee pot is on and many conversa-
tions are brewing. Where there is Dad, there is conversation and laughter and I can 
almost hear it!

Yesterday my brother, John, and I went for a quick trip across the Yukon River 
on the ferry. The ferry's last trip of the season is tonight and we wanted to cross 
over one last time. John and I were sitting waiting for the ferry and I began to have 
a heightened sense of emotion and anxiety thinking that if something happened 
to my Dad, and if I was on the other side of the river, I wouldn't be able to help 
him. I explored this feeling more and realized that, other side or not, I would NOT 
be able to prevent my father's death. So, we drove onto the ferry and my curious 
mind played with this 'crossing over' metaphor for my Dad and for his crossing 
over. After my initial hesitation and worry about being on the other side, when we 
landed, I began to truly relax and to enjoy the experience. The view was unique 
and offered a not often seen perspective. I like looking at things in a different way; 
it adds to the wonder and beauty that is life.

CBC Radio just phoned requesting an interview. I'm trying to muster my moxie 
as it would be a great honour, as well as a great gift to my Dad. I asked if the inter-
view could be pre-recorded. I MIGHT be able to do it that way so they can erase my 
tears and sniffles. I'll save my tears and sniffles for all other times.

Dear Ones, thank you for bearing witness and for buoying all of us up with 
your love and support during this transitional time for my Dad, and for us. When 

A note of gratitude

Thieves and victims
This is a story of thieves and their victims.
Recently my son and seven other young’uns went to Edmonton to a youth em-

powerment conference. These kids worked hard to raise they money to go on this 
fine project by the Youth Centre. 

By all reports the conference was a real success and much shopping was done.
Alas, on the way out of town they stopped at a family restaurant to have break-

fast before catching the plane. Thieves broke into their rental van and stole all 
their luggage.

Me, I had three microphones stolen out of my car at Arctic Inland while we were 
up the hill burying Bill.

So, if you’re offered a “deal” on somthin’ and you know it’s “hot” remember: your 
gain does not equal the victim’s loss.

Robert john hilliard, dawson

my Dad was diagnosed with terminal pancreatic cancer in mid-July, he adamantly 
stated his wish of wanting to die in Dawson. Well, our family granted him that wish, 
through much humour and tears and hard labour, that labour of love. We were all 
put to the test on numerous occasions and just when we thought that we couldn't do 
it anymore, help arrived. The medical support here in Dawson has been beyond our 
expectations.

Yes, Dad, you were right. Dawson is a good place to live. And, yes, it is also a good 
place to die.

As well as seeing Dad's dying wish come true, we each have received many gifts 
from accompanying him to his death. I know that my life will never be the same. It 
will be deeper and fuller and richer. For that I am grateful to my Dad.

With love and gratitude,
grace Snider, Whitehorse

Story & photo
by dan davidson

The 36th Annual Dawson 
City Museum Auction wasn’t 
quite the blowout that the 35th 
event was, but then last year 
was the museum’s 50th anni-
versary and it would have been 
hard to beat. 

This year’s event, held on 
November 2, embraced a 
Hallowe’en theme for the eve-
ning, and a number of people 
came dressed for the occa-
sion, including auctioneer Paul 
Robitaille, who held forth all 

Museum raises $13,000 at its Auction

evening in a clown’s wig and a 
big red nose (that was some-
times a chin).

“Vannas” for the evening, 
busy showing off the sixty 
items on the auction table, were 
Maria Sol and the cross-dress-
ing Andrew Roebuck.

As executive director Laura 
Mann noted, the evening is al-
ways more than merely an auc-
tion. With food and drink avail-
able in the gift shop on the main 
floor, it becomes a social event 
with time built in for refresh-
ments and a break at the half-
way mark.

Mann reports that over 
$13,000 was raised during the 
course of the evening. 

Bidding was brisk on items 
that included a voucher for 
screened gravel, a 20 minute 
heli-tour, art work of various 
kinds, handcrafted items, gift 
certificates from various shops, 
a family pass at the pool, jewel-
ry, clothing, income tax prepa-
ration and a half-hour massage.

The auction took place in the 
courtroom on the second floor 
and most of the seats were full 
most of the time.

Paul Robitaille clowns around as auctioneer during the 2013 Dawson City Museum Auction.

FisCher ContraCting
Our Mechanical Shop is now open for Automotive 

and Heavy Duty mechanical Repairs and Tires. 
As of right now our Fuel Pumps will remain closed.

hours of operation for the shop:
Open Monday to Friday

9 a.m. to 5 p.m.
Call 993-5937

“Like” the 
Klondike Sun on 
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Are hosting a 1 day FREE workshop on 

 
Tuesday, November 19 at the Yukon College 
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11 am to 2:00 pm:  Lunch Served 
 

General Public/Employers/Businesses 
              2:30 to 5:00 pm 

 
If you have any questions and/or unable to attend the 

sessions during the day, our facilitators are available at the 
Yukon College from 6:30 to 7:30pm Tuesday evening. 

 
Please be advised that as our facilitators are flying in from 

Whitehorse, the sessions might be cancelled until the next day due to 
weather conditions. 

 
 

 
 

 

Story & photos
by dan davidson

Volleyball teams from Haines 
Junction, Whitehorse Carmacks 
and Mayo travelled to Dawson 
City last Thursday to attend 
the 35th annual Dawson In-
vitational Volleyball Tourna-
ment. Twenty-five teams in 

total played during Thursday 
afternoon through Saturday 
afternoon, with time out for a 
Hallowe’en themed dance at 
the Oddfellows Hall on Friday 
night.

The entire tournament was 
broadcast live on CFYT-fm, 
with CFYT volunteers provid-
ing commentary and RSS stu-

dent Nylan Zalitis handling the 
technical issues from a booth 
on the stage in the gym.

After many hard fought 
games, with the leads changing 
hands a number of times, the 
end results were:

The Grade 9/10 Girls compe-
tition  - Vanier Catholic High 
School: Gold; Porter Creek Sec-
ondary School: Silver. Vanier 
took the medal in two straight 
games.

The Grade 9/10 Boys com-
petition - Vanier Catholic High 
School: Gold; Robert Service 
School: Silver. The contest went 
to three games with Vanier 
winning the third game tie-
breaker. 

The Grade 11/12 Girls com-
petition - Porter Creek Second-
ary School: Gold; Vanier Catho-
lic High School: Silver. PCSS 
broke the tie in the third game.

The Grade 11/12 Boys com-
petition – F.H. Collins High 
School: Gold / Robert Service 
School: Silver. FHC controlled 
both games, but there were a 
number of very close rallies.

Medals for the various com-
petitions were presented 

Whitehorse Schools Panned for Gold at the 35th Dawson Invitational Volleyball Tournament

by Mayor Wayne Potoroka, 
Tr’ondëk Hwëch’in Chief Ed-
die Taylor and Deputy Chief Jay 
Farr.

There were well over 200 
students in attendance, includ-
ing two Grade 8 and two Grade 
7 teams from RSS. The Grade 7s 
played an exhibition game.

Attending schools were the 
Whitehorse high schools  – F.H. 
Collins, Porter Creek Second-
ary, Vanier Catholic and Ecole 
Emilie Tremblay. Rural schools 
included JV Clark (Mayo), 
Tantalus (Carmacks), St. Elias 
Community School (Haines 
Junction) and the host school, 
Robert Service.

Thanks go out to the follow-
ing people for helping to make 
the weekend happen.

for the pep rally: Janet 
Leary, Nylan Zalitis, Peter 
Menzies

for organizing and running 
the tournament: Liz Woods, 
Tara McCauley, Erin Pasloski, 
Helen McCullough, Steve Lasz-
lo, Peter Menzies, Heidi Warren

for coaching: Tara McCauley, 
Brittany Rudashy, Charlie Tay-

lor, Helen McCullough, Georgia 
Hammond, Ashley Bower-Bra-
madat, Liz Woods, Heidi War-
ren, Erin Pasloski

for helping out at various 
times and in various ways 
during the tournament: 
Marjorie Logue, Clair Drago-
man, Sue Dragoman, Louise 
Blanchard, Karen McIntyre, Ar-
lene Panaligan, Carol McBride, 
Amelia D’Angelo, Mel Fellers, 
Bobby Blanchard, Dawson City 
General Store

For helping out as officials: 
Sadie Whitelaw, Brittany Ru-
dashy, Axel Riemer, Ryan Drag-
oman, 

dance organizers and chap-
erones: Julia Jennings, Ricky 
Mawunganidze, Dusty Fraser, 
Jen Fraser, Lynne Fezette, Jes-
se Cooke, Kathryn Johnson, 
Christiane Robert, Heidi War-
ren, Janet Leary, Erin Pasloski, 
Ann Moore, Mark Moore, Ash-
ley Bower-Bramadat, Tarie 
Castellarin, Tara McCauley, Liz 
Woods

Awards Presentation: Chief 
Ed Taylor, Deputy Chief Jay 
Farr, Mayor Wayne Potoroka
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Story & photos 
by dan davidson

While a substantial number 
of the dog owners in Dawson 
City seem to treat the town as 
it if were one large leash free 
zone, it really isn’t, and even on 
the dike trail, one of the most 
popular canine walkways, dogs 
are still supposed to be leashed.

It’s a bylaw much more hon-
oured in the breach than in the 
observance, and several coun-
cils have discussed the possi-
bility of creating an actual dog 
park.

Last Saturday (October 26) 
the Humane Society Dawson 
cut the ribbon – er … leash – on 
a brand new 1.25 acre dog park 
in the north end of town. Lo-
cated just below the Moosehide 
Slide and above the area where 
the annual mud bog takes place, 
the fenced, gently sloped area 
has been outfitted with a walk-
ing trail, benches and places to 
dispose of collected dog drop-
pings.

As humane society director 
Katie Pearse said, some of the 
features of the Off Leash Dog 
Park have been not yet been in-
stalled, but all the vital things 
are in place and the group 
wanted to have the grand open-
ing before the weather turned 
colder. As it happened it was 
a lovely sunny afternoon with 
a view of the mountainside in 
one direction and the still ice-
free Yukon River in the other.

Support for the project has 
come from the City of Daw-
son’s recreation department, 
the Yukon government’s Com-
munity Development Fund, the 

Humane Society opens an off-leash Dog Park
Eldorado and Westmark Hotels 
and Cheechakos Bakeshop.

The rules for dog park eti-
quette will be clearly posted 
and include being with your 
dog and having a leash with 
you at all times, making sure 
that aggressive dogs or females 
in heat are not in the park, as 
well as dogs that are too young 
or injured, being careful with 
children and dogs, scooping up 
droppings and filling in holes. 

The park will have some agil-
ity equipment installed by next 
spring and there will be classes 
on how to use it properly.

Mayor Wayne Potoroka was 
on hand to congratulate the so-
ciety on the work.

“I hadn’t actually seen this 
until I came right into the area,” 
he said. “It’s an incredible ad-
dition to this part of town. The 
community has been asking for 
a dog park ad we really do have 
the Humane Society to thank 
for being such loud advocates 
and hard workers to make this 
a reality.

“The municipal council did 
their job by carving out a spot 
for the dog park to go, and then 
doing what it sometimes does 
best, which is getting out of the 
way of a good idea.”

Pearse said it was the CDF 
money that really made the 
entire project a reality and 
thanked the city council and 
administration for its support 
and guidance.

Much of the work was done 
by local contractors: Klondike 
Active Trails and Transport, 
Happy Marmot Landscaping, 
Vogt Enterprises and Spruce 
Gerberding. Inkspirationz 

Katie Pearse cuts the leash to open the park.

Graphix is producing the signs 
and banners.

“We’re really thrilled with all 

the work they did,” Pearse said. 
“They were very helpful and 
flexible."

Story & photo
by dan davidson

The Home Routes series of 
house concerts continued here 
in late October with Darryl 
Poulsen and Adrian Gross play-
ing to a crowded living room of 
close to two dozen people at Pe-
ter Menzies’ home.

Poulsen and Gross are one 
half of the bluegrass quartet 
called the Slocan Ramblers and 
have been playing together for 
longer than they have been with 
the larger band. In this configu-
ration Poulsen plays a six string 
crafted by his father and Gross 
sticks to the mandolin.

It was a largely instrumental 
evening of bluegrass standards, 
though the pair did sing on a 
number of the tunes, and devi-
ated from the traditional style 
by adapting a few folk/rock 
tunes. They were particularly 
fond of Tom Petty numbers, 
which they don’t get to play 
when working with the rest of 
the band.

Aside from traditional tunes 
and covers, the pair also pre-

Flying Fingers impress their audience
sented a selection of material 
they had composed themselves. 
This music was available on 
their own CD, which they had 
for sale along with the disc 
from the Slocan Ramblers.

The audience was particular-
ly impressed by the seemingly 
effortless way the pair traded 
off solos and the way their fin-
gers danced over the frets of 
their instruments.

Home Routes puts together 
a list of available artists and 
looks for regional support to 
place them in homes on desig-
nated routes. There are thir-
teen such routes across Can-
ada. Ours is called the Yukon 
Trail, but it also includes Atlin, 
along with Whitehorse, Crag 
Lake, Marsh Lake, Haines Junc-
tion, Mendenhall, Mary Lake, 
Mayo, Pelly Crossing, Dawson 
City and Old Crow.

The pair reported having a 
great time on their Yukon Trail 
tour. They hope to be able to re-
turn with the rest of the band, 
perhaps to play at one or more 
of the territorial music festi-
vals.

Darryl Poulsen and Adrian Gross dazzled the audience with their virtuosity.



Press release

DAWSON CITY, YT, (Nov. 8, 
2013) Ryan Leef, Member of 
Parliament (Yukon), on behalf 
of the Honourable Shelly Glover, 
Minister of Canadian Heritage 
and Official Languages, today 
announced support for the 
Dawson City Arts Society, pre-
senter of the Dawson City Inter-
national Short Film Festival. 

"The Government of Cana-
da is pleased to support the 
Dawson City International 
Short Film Festival," said Mr. 
Leef. "This much anticipated 
annual festival is an important 
part of the local community. It 
provides residents and visitors 
with greater access to films 
of all genres from around the 
world, as well as those made in 
Yukon." 

With this funding, the 
Dawson City Arts Society will 
present the 15th edition of 
the Dawson City International 
Short Film Festival, which will 
take place from April 17-20, 
2014. The Festival will present 
a diverse array of films by in-
ternational and local filmmak-
ers. A series of instructional 
workshops, information ses-
sions, and panel discussions on 
filmmaking will also be offered 
at multiple venues in the com-
munity. 

"Investing in culture encour-
ages innovation and creativity, 
and provides opportunities for 
Canadians to enjoy the artistic 
diversity that is characteristic 
of our country," said Minister 
Glover. "Our Government is 
proud to fund events that con-
tribute to the development, 
growth and vitality of our com-
munities." 

"The Dawson City Interna-
tional Short Film Festival is 

DCISFF receives federal support
grateful for the support of the 
Building Communities Through 
Arts and Heritage program," 
said Dan Sokolowski, Producer 
at the Dawson City Arts Society. 
"In particular, we appreciate 
the program's focus on show-
casing the works of local artists 
to our community, and reward-
ing the volunteerism that is re-
quired to present our festival." 

The Dawson City Arts Soci-
ety, formed in 1998, is a vol-
unteer-based non-profit orga-
nization whose mandate is to 
create an environment for the 
enhancement of the arts in the 
Yukon, and in particular, the 
community of Dawson City. In 
addition to the Dawson City In-
ternational Short Film Festival, 
the Society also operates the 
Klondike Institute of Arts and 
Culture, the ODD Gallery, and 
the Yukon Riverside Arts Fes-
tival. 

The Government of Canada 
has provided funding of $2,000 
through the through the Build-
ing Communities Through Arts 
and Heritage program of the 
Department of Canadian Heri-
tage. This program provides 
Canadians with more opportu-
nities to take part in activities 
that present local arts and cul-
ture and celebrate local history 
and heritage. 

Press release

WHITEHORSE—Ten Yukon 
students will receive financial 
support from the Yukon gov-
ernment through three sepa-
rate health education bursa-
ries.

“I am pleased we are able to 
support these 10 individuals 
in achieving their educational 
goals in pursuing careers in 
health and social fields,” Min-
ister of Health and Social Ser-
vices Doug Graham said. “Given 

Government supports 10 Yukoners pursuing health related studies
that many of them will return 
to Yukon to live and work, these 
bursaries are also an invest-
ment in Yukon’s future.”

The Medical Education Bur-
sary has been awarded to 
Brittany Craigen and Zoe Zim-
merman who will each receive 
$10,000 per year over four 
years.

Sarah Balsam, Shelby Fulton, 
Samantha Hombert and Jaime 
Whitty will each receive $5,000 
per year over four years as re-
cipients of the Yukon Nursing 

Bursary.
The Health Education Bursa-

ry of $5,000 per year over four 
years has been awarded to four 
Yukoners. Tanner Cassidy and 
Brad Holm are studying physi-
cal therapy; Marie Maratos is 
studying occupational therapy; 
and Shauna Kormendy is pur-
suing a degree in social work.

The bursary programs have 
supported 89 students since 
2006.

By don Marks
www.troymedia.com

WINNIPEG, MB/ Troy Media/ 
-First Nations always show re-
spect for veterans at any Gath-
erings year round. Those who 
have gone before, and who have 
made the greatest sacrifices, 
always lead the Grand Entry at 
pow wows, and at conferences 
where First Nations and Metis 
people gather to celebrate his-
tory and culture or to discuss 
matters of vital interest and 
make important decisions. The 
contributions which are made 
by First Nations and Metis vet-
erans are recognized and salut-
ed for the protection, the provi-
sions and the peace which the 
veterans have sacrificed them-
selves for the sake of others.

"A warrior does not judge his 
or her greatness by the achieve-
ments they have made but by 
the obstacles which they have 
overcome. Those obstacles 
provide an opportunity for a 
warrior to prove greatness and 
they are welcomed as a test to 
prove that one is worthy of be-
ing a warrior."

The Band Halls of many First 
Nations in Manitoba, the Hall 
at the Indian and Metis Friend-
ship Centre in Winnipeg, and 
many other gathering places 
throughout this province are 
adorned by the portraitsthe 
veterans of World Wars, the 
Korean War and other conflicts 
which required First Nations 
and Metis people to serve the 
country of Canada and its free-
doms. Names like Sgt. Tommy 
Prince, and his fellow soldiers 
who readily went off to serve 
our freedoms and safety which 
line the walls of the Board Room 
in the Brokenhead Ojibway Na-

A tribute to our First Nations' veterans
tions Band Office provide just 
one example of the honour and 
respect which First Nations pay 
tribute to on a daily basis.

First Nations people have al-
ways remembered the tremen-
dous contributions and sacri-
fices which have been made by 
these great leaders, but this has 
not always been the manner in 
which this greatness has been 
perceived by the mainstream 
of Canadian society. Not that 
many of us are familiar with 
the deep disappointment and 
hurt that Sgt. Tommy Prince felt 
when he was turned away from 
shopping at "the white store" 
near his Reserve just days after 
returning home from receiving 
the highest honour the British 
Empire can bestow on a soldier.

First Nations people feel deep 
passion and loss for those First 
Nations veterans who returned 
home from the Second World 
War and the Korean War and 
were forced to relinquish their 
"Indian Treaty status" because 
it made them ineligible to en-
joy the same rights as other GIs 
who could, for example, receive 
enormous assistance for hous-
ing that was denied to native 
veterans because "Indians re-
ceived free housing under the 
Indian Act" (with their 30-year 
waiting lists, sigh!). Many First 
Nations veterans gave up their 
status as Indians in order to 
provide a home for their fami-
lies who had been anxiously 
waiting for their safe return. 

Times are changing and Bill 
C-31 restored status to many 
of these veterans, but public 
recognition of the contribution 
of First Nations and Metis vet-
erans has always lagged far be-
hind the testament we bestow 
on other Canadian veterans, 

who, to a man, agree that the 
native soldiers and seamen and 
airmen they fought alongside 
were just as worthy. The fed-
eral government is negotiating 
with native veterans groups to 
come up with compensation for 
remaining veterans and their 
survivors.

Remembrance Day is that 
special one day when it gets 
personal and I think of Dave 
Nanowin, a friend I made, a vet-
eran from Norway House First 
Nation who lost his eyesight 
during the Second World War. 
David has long since passed 
away, but he is most remem-
bered by his family and their 
memories, as most veterans 
are. Children and grandchil-
dren like my friends Ray, who 
is a Probation Officer, Dennis, 
a bus driver, Valerie, a school 
teacher, Ron a writer/musician 
and Corrine, an immigration of-
ficial.

Dave Nanowin went off to 
war when he was called and 
he returned home to a coun-
try where he wasn't allowed 
to vote and required a pass to 
leave his home on the Reserve. 
But the freedoms that Dave 
Nanowin was fighting for even-
tually came to him, and he was 
able to vote and shop wherever 
he wanted by the time he was 
50.

The fact he was a native Elder 
able to lead the way for five off-
spring to find the success they 
were able to find is testament 
to the provider that he was.

And we are all grateful to 
Dave, and all other Canadian 
veterans, who protected us and 
kept the peace. 

Troy Media columnist Don 
Marks lives in Winnipeg.

By Chuck tobin, Whitehorse 
Star, on november 8, 2013
Reprinted with permission

The proposal to revive the 
Brewery Creek gold mine east 
of Dawson City is going for-
ward, says the president of the 
company in control of the prop-
erty.

Bill Sheriff of Americas Bul-
lion Royalty Corp. – formerly 

Mine revival project going ahead, executive says
Golden Predator – says the 
company has committed $1 
million to prepare an applica-
tion for the Yukon Environmen-
tal and Socio-economic Assess-
ment Board (YESAB).

Americas Bullion has con-
tracted Access Consulting of 
Whitehorse to do the work, he 
said in an interview last week.

Sheriff added the company 
hopes to have the material sub-

mitted to YESAB’s executive 
committee by the end of 2014 
or early in 2015.

The company would like to 
see a recommendation coming 
out of YESAB by late 2015 or 
mid-2016, he said. 

Sheriff said additional explo-
ration work this year has re-
turned very favourable results 

Story continued on next page...
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By grace Snider

A feast for your eyes! Here’s 
a photo from last evening's five 
hour 'chasing caribou' expedi-
tion up the Dempster Highway. 
(Can't believe that I've spent 
the last two evenings running 
wild up the Dempster...one of 
my fall dreams come true!) 

The tundra landscape is put-
ting on its winter coat and these 
caribou from the Fortymile 
Herd are on the move within 
this changing landscape. There 
are approximately 50,000 cari-
bou and they haven't been in 
this country for nearly 50 years, 
making it a very special occur-
rence. As I recently learned, the 
Fortymile caribou are actu-
ally barren ground caribou (not 
woodland caribou) and are the 
same species as the Porcupine 
Caribou Herd found across the 
Arctic. The Fortymile Herd is 
moving into the home territory 
of the Hart River Caribou Herd, 
woodland caribou.

After the Tombstone Camp-
ground, we began to notice 
white specks moving across 
the hummocky land, and I was 
quite surprised that these ma-
jestic caribou were spread out 
(and not grouped up) along the 

Bringing the wild things home

eastern side of the Dempster 
Highway. We spotted the cari-
bou in groups of 4-12 animals, 
I'm guessing there were about 
100 in total, beginning at km 90 
and ending at km 110, just past 
Two Moose Lake. Only three 
more hours of driving north 
and we'd have crossed the Arc-
tic Circle!

What an experience tonight 
was, and I tell you, it was all I 
could do to not pull a Farley 
Mowat, strip down to my birth-
day suit, and run wild across 
the tundra, being caribou! At 
one point we got out of the ve-
hicle and bushwhacked to get 
a closer vantage point, being 
stopped in our tracks by an un-
inviting icing-over creek.

Immediately upon our return 
home, I transferred my photos 
onto the computer to show ev-
eryone, especially Dad (Ken 
Snider), who can no longer trav-
el out of the house to see such 
wonders. Dad really enjoyed 
the images and our stories and 
was naming the locations along 
the Dempster Highway, a road-
way he has traveled too many 
times to count. My gift to Dad is 
to get OUT and to bring the wild 
things home.

Photo by Grace Snider

Caribou have been seen close to town as well. John Overell sent us these shots of a pair out by 
the airport. Photo by John Overell

which have been recorded in 
official stock-market documen-
tation.

As Americas Bullion moves 
ahead with work required for 
the application to the assess-
ment board, it will also be look-
ing for a joint-venture partner 
to bring the mine into produc-
tion, he said.

Sheriff said his company has 
no interest in selling the Brew-
ery Creek project.

But as Americas Bullion is a 
company primarily focused on 
exploration and development, 
it wants to find a partner that 
has the expertise to manage 

the mining operation, he said.
The grade of gold at the 

Brewery Creek property is as 
good as any in the world for a 
project that size, he said.

“We do not want to sell it,” he 
said. “We have a future in the 
Yukon, and we are committed 
to staying there.

“We still have the full sup-
port of the Tr’ondek Hwechin 
who are eager to see the project 
advance.”

Brewery Creek operated suc-
cessfully under another compa-
ny from 1997 and 2002, when 
it closed amid slumping gold 
prices.

A YESAB application last year 
to dust off the project and begin 
mining again under previous 

regulatory approvals which 
were still valid was rejected by 
the assessment board.

The board ruled last Febru-
ary the company’s proposal 
was not simply a matter of kick-
starting an old mining project. 
Rather, the company’s proposal 
amounted to a brand new proj-
ect requiring a brand new envi-
ronmental and socio-economic 
assessment, YESAB decided.

The decision raised the ire of 
Sheriff and Chief Eddie Taylor 
of the Tr’ondek Hwech’in. The 
First Nation was focused on the 
Brewery Creek revival as a sig-
nificant economic development 
opportunity.

Even the Yukon government 
wrote YESAB suggesting there 

was no need for a new assess-
ment, as the proposal was not 
substantially different than the 
previous mining operation.

In the end, the assessment 
board disagreed.

Sheriff said Americas Bullion 
remains committed to the Yu-
kon, and still holds other min-
ing interests in the territory in 
addition to Brewery Creek.

With the new exploration re-
sults for the property, the proj-
ect is now much more economi-
cally robust than it was just a 
year ago, Sheriff said.

The company president, how-
ever, offered a word of caution 
to Yukoners, suggesting the 
territory has lost the glitter it 
had a few short years ago as a 

place to invest in the mining in-
dustry.

The entire world has been hit 
by the instability in the finan-
cial markest, including the Yu-
kon, he said.

The territory, however, has 
lost the reputation as a solid 
place to invest even when times 
are good, he added.

When the markets rebound, 
the territory will no longer be 
on the top of the list, he said.

“There has been a major exo-
dus of capital from the Yukon,” 
Sheriff said.

He said the Yukon as a whole 
needs to be pro-active and 
clearly support the mining in-
dustry if it wants to regain the 
ground it’s lost. 

"Mine revival" continued 
from previous page...



Spooky Times at Robert Service
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The Dawson City Museum’s 36th Annual Auction may just be a pleasant memory, 
but we have a lot of people to thank. With the community’s outstanding support we 
raised over $13,000 to support the Museum’s operations. Thank you, Dawson City! 
We couldn’t have done it without you!!

Advance North*Air North*Amanda Freeman*Arctic Inland Resources*Audrey Vigneau*Aurora Office* 
Bonanza Market*Bonnie Barber*Boston Pizza*Canada Post*Christopher Tessier*Crain Ventures*
City of Dawson*Coffee, Tea & Spice*Danoja Zho*Dawson City General Store*Dawson Hardware*

Debbie Winston*Gammie Trucking*Hair Cabaret*Hector Renaud*Ian and Ellen MacDonald*
Integraphics*Jim Archibald*Jimmy’s Video*Joanne Rice*Klondike Nugget & Ivory*Klondike Sun*

Klondike Kate’s Restaurant*Kluane Freight Lines*Laura Mann*Mandy Johnston*Marg Van Dusen*
Mary-ann Davis*Maximilian’s*Miss Kitty Galore*Northern Superior/Napa Auto Parts*Palma Berger*

Peabody’s Photo Parlour*Peacock Sales*Pop Stop Etc*Richard Hartmier*Sandy McClintock*
Sharon Edmunds*Shirley Pennell*Sylvia Burkhard/Claim 33*The Raven’s Nook*Trans North Helicopters

And All the Volunteers and Bidders!

Story & photos
by dan davidson

Martha Wainwright likes 
to move on the stage as she 
sings and plays. She lunges at 
the microphone, stamps her 
feet, throws her head back, 
and kicks up her heels. All 
of that’s getting to be a little 
harder to do as her second 
pregnancy advances.

“This is not an abscess,” 
she told her Oddfellows Hall 
audience on November 5. “It’s 
a baby growing inside of me.”

She was explaining why 
she was holding her guitar to 
one side of her body and that 
it wasn’t because she didn’t 
like the folks sitting in the 
seats at stage right.

Wainwright can be a bit 
of a clown. As part of her 
over the top Vegas lounge 
style rendition of “Stormy 
Weather” during her encore 
she fell to her knees, looked 
beseechingly at the audience 
and said, “I don’t know if I 
can get up.”

There were echoes of 
several different divas in 
that performance, a hint 
at the many influences in 
Wainwright’s background. 

When we spoke a month 
ago, she was very open about 
that. 

“I have a very eclectic taste 
and a very eclectic sound 
that sometimes makes it 
difficult to market and to sell 
as an artist - to not be very 
definable,” she said.

“It’s certainly been maybe 
not the best business choice, 
but I just can’t help it. I was 
so influenced by so many 
different kinds of music 
growing up. Then when I got 
older I listened to punk rock 
and edgier music, and I just 
can’t seem to throw any of 
those influences away, so I 
move through them like a bit 
of a chameleon.” 

Wainwright is, of course, 
the daughter of the late Kate 
McGarrigle and Loudon 
Wainwright III. Kate and 
her sister, Anna, are major 
influences in Canadian folk 
music circles. Her older 
brother Rufus, with whom 
she started her adult career 
as a backup singer, is equally 
eclectic in his musical 
choices. 

She has a clear opinion of 
her own style and its appeal.

“It’s usually a little bit 
subversive, very exposed … 
uncomfortable, but revealing 
in an interesting way that 
people can identify with it.”

You don’t get a whole lot 
edgier than her closing tune, 
which begins with the line 
“Poetry is no place for a 
heart that’s a whore” and has 
a title that begins with the 
word “bloody” and finishes 
off with three other words 
I can’t even use in a family 
paper, but which start with 
“m”, “f” and “a”.

Then, of course, there’s 
her opening song, “Can You 
Believe it?” which begins “I 
really like the makeup sex / 
It’s the only kind I ever get.” 
It’s got a peppy beat that sees 
Martha bouncing around 
happily while her husband 
assumes a bit of a poker face 
and plucks the strings on his 
bass guitar at stage left.

Wainwright was in 
Dawson with her husband, 
Brad Albetta, on bass and 
piano and Yuval Lion on 
drum kit and percussion 
programming. 

Albetta and Wainwright 
engage in quite a bit of stage 
banter. She introduced one 
solo number this way.

“This is kind of like a nicer 
love song. My husband, Brad, 
actually likes this one. That’s 
why I sing it.” Long pause, 
then she whispered, “It’s not 
about him.”

While her 90 minute 
performance had an emphasis 
on songs from her latest CD, 
Come Home to Momma, she 
included material from past 

recordings as well, and made 
special mention of the work 
of her mother, the late Kate 
McGarrigle, singing songs 
from a recently released 
double CD tribute album, Sing 
Me the Songs: Celebrating the 
Works of Kate McGarrigle. 

While a lot of the evening 
was with the full band, 
Wainwright also did a number 
of tunes solo and a couple of 
pieces with just her husband 
accompanying her on piano. 
Particularly moving was her 
rendition of “Proserpina”, the 
last song her mother wrote, 
based on the Greek/Roman 
legend of Persephone.

Wainwright also sang some 
songs in French, including 
“Adieu Mon Cœur” from her 
Edith Piaf tribute live album, 
Sans Fusils, Ni Souliers, à 
Paris: Martha Wainwright’s 
Piaf Record, and “Cette Vie”, 
a song recorded in French for 

the Quebec TV show, Trauma.
It was a tremendous 

evening and Wainwright and 
her band got the standing 
ovation they deserved. Of 
course, Dawson audiences 

Wainwright and company please the Dawson audience

usually give standing 
ovations. How else can you 
tease another song or two out 
of a performer? Still, it wasn’t 
just a ruse.



BOOKends
by dan davidson{ }

Saturday, December 7, 2013
10 a.m. to 2 p.m.

invites the public to the 
Grand Opening 

of the 
Dawson City Community Hospital

and Health Services Facility

Yukon Hospital Corporation 

Ribbon cutting, tours and refreshments.
All welcome!

The War on 
Science: Muzzled 
Scientists and 
Wilful Blindness in 
Stephen Harper’s 
Canada
By Chris Turner
Greystone Books
176 pages
$14.40

As a journalist covering 
technological and 
environmental stories, 
Chris Turner found himself 
wanting to look for the 
positive side of these topics. 
It was not that there wasn’t 
any bad news to cover, or that 
he didn’t provide surveys of 
just what the bad news was. 
It was that he wanted to 
focus on possible solutions 
to problems, and that he was 
able to find them in various 
places all around the world. 
It seemed to him that a good 
many nations were taking 
the issue of climate change 
quite seriously and were 
making efforts to deal with 
it. 

Our own country, 
previously seen as being a 
supporter of such efforts, 
now seems to be the poster 
child for denial. 

That is perhaps the biggest 
reason wh, after producing 
two good news books  - The 
Geography of Hope: A Tour of 
the World We Need (2007) 
and The Leap: How to Survive 
and Thrive in the Sustainable 
Economy (2011) – Turner’s 
most recent book is an 
angry study of how Canada’s 
formerly progressive stance 
on a number of issues has 
undergone a 180 degree 
reversal that sees us 
marching backwards into 
the future.

Turner’s basic thesis is that 
the Harper Government (as 
it styles itself) is anti-science 
in nearly all of its activities, 
and seems intent on turning 
back to the clock to a way 
of thinking that predates 
the prime ministership of 
Robert Borden.

Turner and a number of 
other writers have picked 
Borden’s term of office (1911- 
1920) as the beginning of 
the modern era for several 
reasons. It was under 
Borden that the professional 
civil service, positioned 
at arms length from the 
elected government, began 
to take shape. Its role 
evolved over the decades 
to become the advisory 
body to the government, 
providing it with the best, 

most objectively verifiable, 
advice available on a variety 
of topics. 

Today, as we have seen 
repeatedly over the last 
several years, the job of the 
civil service is to prooftext 
reality and selectively 
report those facts which will 
support the conclusions the 
governing party has already 
committed itself to. The first 
job of public servants is no 
longer seen to be service to 
the public, but rather service 
to the party in power.

It was under Borden 
that the National Research 
Council began to take shape, a 
body dedicated to innovative 
scientific endeavors from 
the esoteric to the practical. 
The views of the scientists 
employed by the government 
in various departments were 
once respected around the 
world. Now they travel to 
conferences (when allowed 
to) with government media 
minders in attendance and 
are not permitted to speak or 
write freely about the results 
of their investigations. 

One is reminded of the 
political commissars that 
once were a feature of the 
various Soviet Socialist 
Republics. Only data that 
supports government 
positions is to be made 
public. 

The NRC has been 
downgraded to a “concierge” 
agency dispensing solutions 
tailor made for the needs of 
the business and industrial 
sectors. 

Not satisfied with ignoring 
the science that might 
contradict its ideology, the 
present government has, 
through measures bundled 
within the pages of massive 
omnibus bills, selectively 
reduced its own ability to 
collect such information or 
to monitor for problems.

The Experimental Lakes 
Area was responsible for 
much vital research on 
questions like algae bloom 
and acid rain contamination, 
and the science carried out 
there shaped legislation and 
policy around the world. The 
current government shut it 
down, and it was only saved 
by the efforts of provincial 
governments and NGOs.

In spite of tons of evidence 
indicating that criminal 

activity is falling off, the 
government passes an 
omnibus crime bill, enacting 
just about every sort of 
punishment that the experts 
had advised against.

While good data relating 
to social issues across 
the nation is essential 
for good governance, the 
Conservatives eliminated 
the mandatory Long Form 
Census, replacing it with a 
much less accurate voluntary 
document.

In spite of the PM’s 
annual Northern Tours and 
continued rhetoric about 
the importance of the North, 
the High Arctic research 
station known as PEARL 
was shut down in the winter 
of 2012-13 due to budget 
cuts. Funding was restored 
in May of 2013, but it seems 
the government’s main 
interest is in a newer facility, 
much further south, that will 
not cover the same range of 
environmental reporting.

There are more examples, 
but perhaps it is best to 
note the place where Turner 
begins, with the Death of 
Evidence protest march 
staged by many of Canada’s 
scientists in July 2012. The 

rallying cry of the lab-coated 
marchers is significant: 

‘What do we want?”
“Science!”
‘When do we want it?”
“After peer review!”
Without the freedom of 

government agencies to 
follow the science to where 
it leads and give that advice 
to the government free 
from political interference, 
what we will get is more 
disasters like the collapse 
of the cod fishery off the 
Atlantic seas coast, where 
the advice provided by the 
scientists was overruled 
by bureaucrats too closely 
plugged in to the political 
agenda. The short term pain 
of prudently reduced catch 
quotas became instead 
the long-term pain of the 
total ban on fishing and the 
destruction of the fishery.

This thin volume is one 
of the books Turner was 
working on last winter 
while staying at Berton 
House, which Turner 
acknowledges in his notes 
as “incomparable … for 
providing a comfortable and 
endlessly fascinating retreat 
for the writing of a portion of 
this book.”

The dangers of gagging scientists and other public servants
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50th Anniversary Celebration 

The party of the half-century. Don’t miss it!

Students on opening day at Ayamdigut, 1988

Friday, November 29, 7-10:30pm
Ayamdigut Campus, Whitehorse
RSVP: www.yukoncollege.yk.ca/hub/rsvp

Celebration Contributor

Story & photos
by dan davidson

Throughout the month of 
October the ODD Gallery was 
dominated by four large can-
vases by Montreal based art-
ist Marigold Santos. The two 
smaller works were six feet (1.8 
metres) square, while the oth-
ers were considerably larger. 

The ODD Gallery hosts “Unearthly, Uprising”

Such imposing sizes demand-
ed the viewer’s attention and 
somehow made the room seem 
smaller.

“Liminal” showed blackened 
shards and shreds of some sort 
of constructs spiraling down 
into crater or vortex in the 
ground. 

Were these the remains of 
what appeared to be an as-

sortment of kites set against a 
cloudy blue sky in “Flight”?

Was there a connection with 
the spooky, somewhat Escher-
like hands that seemed to be 
grappling with each other in 
the silver/black clouds (or was 
it water?) of “Hoax”?

The last of the four items was 
“Revenant”, a bleached face 
with the mouth area removed 

to reveal the teeth, and dressed 
from the shoulders in some sort 
of red floral/white lace gar-
ment.

Santos’ artist’s statement of-
fers no clear explanation for 
any of these images.

"In most recent works, the 
fragmented and multiple self is 
investigated through a hybrid-
ization of Filipino and Western 

folklore, pop culture of the 80s 
and 90s, geological processes, 
weather systems, North Ameri-
can landscapes …

“(These) coincide with refer-
ences to childhood games that 
attempt to connect and com-
municate with the supernatu-
ral to bring what is not of the 
home, into what is the home – 
suggesting boundaries crossed 
in favor of testing limits and 
gauging what to fear and be-
lieve, and how to make sense of 
the unknowable. 

"Narratives of past and pres-
ent; in their re-telling and re-
configuration, transform into 
personal myth whose imagery 
functions in the fantastical and 
otherworldly, unfixed, plural, 
and boundless.”

In an interesting essay on 
the program brochure, Elaine 
Cordon contrasts Santos’ 
work with that of on Margaret 
Atwood, in particular her novel 
Cats Eye, in which Elaine Ris-
ley is “a protagonist coming to 
terms with the relationship be-
tween the social and physical 
landscape.”

The curtain rings down on 
this exhibit on November 1, 
but a trip to Santos’ website 
(http://www.marigoldsantos.
com) will reveal some of the 
other ways in which this artist 
explores unusual themes.

"Revenant" "Hoax"

Roache's Corner by Mike Roache
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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! 



by grace Snider

My Dad, Kenneth Cober Snid-
er, was the youngest of three 
children. He was born on July 
26, 1933 on a farm in Etobicoke 
Township near Toronto, Ontar-
io. Dad called it 'Thistletown'. 
He was a boy full of curiosity, 
wonder, and mischief. He had 
a natural enthusiasm and pas-
sion for life; much the 'boy' we 
saw in the 'grown-up' man. As 
a child, Dad played hockey with 
his friends using Sears cata-
logues as shin pads because 
his family couldn't afford to 
buy him proper equipment. 
In high school Dad received 
a proficiency award in Motor 
Mechanics. After high school 
he apprenticed at a garage and 
got his Ontario Motor Vehicle 
Mechanics License. These me-
chanical skills, plus numerous 
other practical and hands-on 
skills, would serve him well in 
his future in the north.

Dad's call to the Christian 
ministry began with a driv-
ing incident. He was travel-
ling to his uncle’s home when 
the brakes failed and he began 
careening helplessly down a 
steep and winding road. Fright-
ened, and in a panic, he asked 
God to save his life. His prayer 
was answered. Soon after, a 
second calling came when he 
was moose hunting in North-
ern Ontario and was chased up 
a tree by an angry bull moose. 
Armed with only a shotgun and 
a .22 calibre rifle, he asked God 
to spare his life; his prayer was 
again answered. He responded 
to the Calling by seeking out 
the Christian Youth Group 
with which his sister, Shirley, 
was actively involved. Dad 
was intensely curious about 
their activities but didn’t want 
to express that interest too 
keenly to his sister. He man-
aged to participate in some of 
her youth group activities, and 
felt that this was where he be-
longed; soon he asked Jesus to 
come into his life.

In September 1954, in To-
ronto, Dad entered the Church 
Army. During his time at the An-
glican Bible College, he shared 
a class with a woman named 
Aldene Gadsby. Little did they 
know they would meet again in 
later years. In May, two years 
later, he was commissioned 
as a Church Army Captain and 
he and another Captain went 
on a mission in the Diocese of 

Saskatoon.
In July 1956, Dad went north 

to Cambridge Bay in the Dio-
cese of the Arctic, under Bishop 
Donald Marsh. He helped build 
the mission house. He trav-
elled back and forth across the 
Distant Early Warning (DEW) 
line sites, which were being 
completed. At that time, people 
were living in igloos. Dad ap-
preciated the opportunity to 
learn some of the 'Eskimo' lan-
guage. He was a witness to the 
change of era – from people 
subsisting off the land to high 
tech DEW line sites.

In October 1956, Dad was 
transferred to Hay River to be 
in charge of two churches: St. 
Andrew’s in the 'white town on 
the island at the mouth of the 
Hay River, and St. Peter’s in the 
'Indian village'. As God would 
have it, Mom, Aldene Gadsby, 
was in Hay River; in charge of 
the Nursing Station in the 'In-
dian village'. It was here that 
Mom and Dad formed their life-
long relationship.

During his time in Hay Riv-
er, Dad learned a thing or two 
about walking on water.  While 
the Hay River was frozen, he 
walked across it for evening 
prayer meetings, Bible study 
sessions, Sunday afternoon 
church services, and to spend 
time with Mom.

The ministerial work there 
was being taken over by an or-
dained person so in June, 1957, 
Dad was transferred to 'East 
3', which would later become 
Inuvik.

One year later, in Aklavik, 
on July 5, 1958, 55 years ago, 
Mom and Dad somehow found 
time to be married. No Ontario 
family members were able to 
attend their celebration due 
to the complexity of travelling 
into Aklavik during that time. 
Mom tells of knowing only one 
person present at her wedding 
– Dad – her groom. But Mom 
knew how to make a Cinderella 
connection with their wedding 
and while still nursing in Hay 
River, she foresaw the need to 
mail a special dress to the hos-
pital in Aklavik. Whoever fit 
the dress would, she reasoned, 
become her Maid of Honour. 
Fortunately, a nursing associ-
ate fit the dress.

Dad, and the love of his life, 
Aldene, continued to minister 
in Inuvik for three more years. 
Their first son, John, was born 
in 1959, in Aklavik (Inuvik 

didn't yet have a hospital.) 
and, in 1960, Peter was born 
in Inuvik. The Sniders left the 
north in 1961, to stay with fam-
ily in Ontario awaiting a new 
posting – and their third child, 
Hope.

Late in 1961, Dad was posted 
to a four-point parish in the Di-
ocese of Saskatoon under Bish-
op Speer, and the family moved 
to Colonsay, Saskatchewan. In 
1963, in Watrous, Saskatch-
ewan, Grace joined the Snider 
clan.

After prayerful contempla-
tion, Dad decided to study 
for ordination and in 1964 
he entered Emmanuel & St. 
Chad’s School of Theology in 
Saskatoon. While Dad was un-
dertaking his theological train-
ing, Paul was born in 1964. The 
family grew to five children in a 
six year time span.

In 1967, our family drove 
from Saskatoon to Toronto 
starting a long-standing and 
continuing tradition of driving 
across 90% of this country in 
both directions. It was very im-
portant to my parents that our 
family stop and visit histori-
cal sites along the way to learn 
more about Canadian history. 
In Toronto, Dad was ordained 
Deacon in his home church, 
St. Andrew’s, by Bishop Henry 
Marsh of the Diocese of Yukon. 
Charged with new responsibili-
ties, we drove from Toronto to 
Elsa for a few months waiting 
for our new house in Dawson 
City to be completed. In Dawson 
we temporarily lived upstairs 
in the former Parish Hall until 
our new house was available.

That year, 1967, brought my 
family to the beginning of what 
would be our long-standing 
connection with Dawson City. 
Dad started his eleven-year 
ministry at St. Paul’s and Clin-
ton Creek, a mining community 
west of Dawson. In 1968, Dad 
was ordained priest by the new-
ly elected Bishop, John Frame, 
in Dawson. Moose appeared in 
Dad's life again.  Following his 
ordination, there was a picnic 
lunch on the edge of a glacier 
on the Dempster Highway, and, 
on the trip back, four moose 
crossed the road, teasing him 
on the edge of hunting season.

In the Fall of 1967, Dad ini-
tiated the first Kindergarten 
program here in Dawson. With 
the generosity and kindness of 
the volunteer teacher, Palma 
Berger, children were given the 

opportunity to have this en-
riching primary school year.

Child number six – Richard 
– arrived in 1972. Richard was 
named after a blind Gwitch'in 
Deacon, Richard Martin, and 
was baptized by him. Dad al-
ways considered Richard Mar-
tin to be a father figure.

During their time in Dawson, 
Dad began the 'St. Paul’s Resto-
ration Fund', as a means to re-
store the deteriorating church 
structure, originally built in 
1902. He was also able to se-
cure funding to purchase and 
restore Bishop Stringer’s Resi-
dence.

While in Dawson City, Peter 
and John had the opportunity 
to expand Snider’s Mowing 
Service and acquired a derelict 
house and cabin on the corner 
of Craig and 7th Street for $100. 
As they were too young, Dad 
had to underwrite their loan 
and be the land title holder. At 
one time, the house had been 
a saloon and a hotel, known as 
the 'Ferry Hotel and Saloon'. 
Part of Dad’s attraction to this 
property may have been the 
risqué nature of the business 
which allegedly was conducted 
there.

Although the house itself was 
not livable, the cabin behind 
was habitable when Mom and 
Dad would later take on the 
monumental task of restoring 
the heritage house. The two 
used summer vacations, help 
from family and friends, and 
even paid help when funds per-
mitted to create their retire-
ment home where they reside.

The 1970s was a pivotal time 
for Dad on a more father/sons 
level as he watched John and 
Peter playing shinny hockey 
and decided that it would be 
good to have 'organized' hock-
ey in Dawson. Not being one to 
shy away from an opportunity 
– or a challenge - he pulled to-
gether and coached a group 
of boys, teaching them skills 
through drills, spending long, 
cold hours at the unheated rink, 
and driving the team for games 
and tournaments in other com-
munities. Dad even bought a 
large van, the seats for which 
outnumbered the needs of our 
family, but were well suited to 
the hockey team's needs.

Dad was made a Canon of the 
Diocese of Yukon in 1975.

The Sniders were transferred 
from Dawson City to White-
horse and Christ Church Ca-

thedral in 1978. Dad was later 
made Dean of this Cathedral by 
Bishop Ron Ferris.

Four years later, in 1982, 
Mom and Dad found them-
selves headed back to the Dio-
cese of the Arctic in Inuvik, 
where they had the privilege 
to once again be ministering to 
long-time friends. As the rest 
of their children had already 
graduated from high school, 
Richard was our only sibling 
to live with them in Inuvik. 
Inuvialuit friends gave Dad 
the name 'Okalisuk' - talkative 
one. Not be outdone, Mom and 
Dad's dear friend, Charlotte 
Vehus, said that Dad also need-
ed a Gwich'in name, 'Idiginjii', 
meaning 'talks lots'.

After six wonderful years in 
Inuvik, in July 1988, Mom and 
Dad were transferred back to 
Elsa, Yukon, under Bishop Ron 
Ferris. Dad was given the title 
'Archdeacon of the Klondike' 
and the opportunity to spend 
even more hours of driving as 
he was in charge of Elsa, Mayo, 
and Pelly Crossing. To every-
one’s disappointment, Elsa’s 
lead-zinc-silver mine closed 
abruptly right after Christ-
mas. Mom and Dad moved to 
Mayo; first living in govern-
ment housing and then in a 
house which Dad found for the 
Diocese to buy.  Richard chose 
to live with his brothers and 
sisters in Whitehorse to com-
plete his high school academic 
(and social) education. One 
Thanksgiving weekend while 
in Mayo, the entire Snider fam-
ily gathered to have a garage-
workshop-office-raising to add 
to the Rectory. At this time 
Dad's parishes included Mayo 
and Pelly Crossing; Carmacks 
was soon added. By now, only 
the drivers of the 'big grey dog' 
were spending more time on 
Canadian roads than Dad. Mom 
and Dad acquired funding to 
open the run the Western Arc-
tic Visitors' Centre in Dawson. 
Dad was working in Mayo and 
Mom lived in Dawson during 
the summer months to work at 
the Centre.

In July 1998, after ten years 
ministering in Mayo, Keno, 
Elsa, Pelly Crossing, Stewart 
Crossing, Carmacks and all 
parts in between, Mom and 
Dad 'retired' and moved to the 
home in Dawson they had put 

Eulogy for Kenneth Cober Snider: Archdeacon of the Klondike
July 26, 1933 – October 29, 2013

Story continued on next page...
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Authors on Eighth

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.

Poetry
Entry

We've all come from over the water; 
the question not whether, but when.

Now me – I am new to the fire weed and gold
and haven't a claim to “back then”

It's luck that I am here north of sixty,
convergence of chance and intent.

I wonder – is this what I'm made for?
Is this how my life will be spent? 

The colours my spirit inhabits,
the spectrum that's home to my soul 

gives way for aurora, the way that they dance
'til blind, I'm convinced that I'm whole.

“Back then” is what many are seeking, 
when newly we land on this shore;

unpacking our southern fried notions and dreams
that still reek of the past we deplore.

The stream of our hopes fed by rivers
that flow with the gold and  the sun,

and many would voice the illusion of choice:
that we're free from the past, and I'm one. 

Illusion's deceptive and daring.
It's easy, up here, to succumb.

It lurks and it hunkers down, biding its time
in the voices that ask “where ya from?” 

And that is the question explicit
and that is the quest once you're here.

Where IS it you're from, have you left it behind?
Are you settled? A season? A year?

They say there's a voice and I've heard it
and many will swear it is so.

“I came here” they'll say, “for one season, not long -
and that was three decades ago”

The voice that compels may be silent,
or a raven-like cluck, croak and caw.  

The hills, autumn-rusted, are loud in the way that they
 sing to  the newcomers' awe.

We've all come from over some water.
We've carried packs over some trail.

It's merely a question of chance and of time
what dreams and what vision  prevail.

Over the Water
by Beverly Brazier, 
Whitehorse

by Suzanne Roberts
Grafton, ON

Prose
Entry

Gold in the Friend of Mine

There’s a banjo outside my window at 3:00 
o'clock a.m., mixing with the sound of men gather-
ing under the sun. 

Light dances along the horizon, clearing slanted 
eyes as the northern muse strums its haunting 
tune.  Grubby fingers gripping wide, chipping away 

at the permafrost, black spruce and pride.
To moil gold from the hearts of men, where dust and dirt collect. Shovel away 

the grit till peace and future collide. Walk the streets in disbelief at the richness 
kept inside. I’m going to moil the heart of gold in the friend of mine.

Play me that song the ancients wrote; tap your feet into the wilderness. Strike 

rich by bowing low; open wide the hearts of men who gather under the rising sun.
The streets creak with the sound of luck found once again. Held in their hands, 

uplifted and unafraid.
Each part of the people I meet has portions of it all. Under frozen shells lies gold like 

a northern well. For there is a lucky sort that sees right through their sides, I want to 
be that lucky sort that finds the treasure kept inside.

To moil gold from the hearts of men, enter their withered souls, releasing the gem 
from inside.

Bring that smile up to the surface; gather their faces’ with real pride.
As the sun rises upon the earth, the fingers of music fade. The banjo outside my 

window waits for this lucky sort to hold its neck again. For gold lies like a northern 
well in the friend of mine, I want to be the lucky sort who will play and see that smile 
glimmer again.

so much effort into restoring.
Retired life was as full as 

Dad's working life. In 2010, 
Dad received The Commis-
sioner's Award for Public Ser-
vice in recognition of his years 
of volunteer work for various 
organizations and for making 
a significant contribution to 
his community. In 2013, Dad 
received a congratulatory note 
from the Commissioner on his 
45th Anniversary of Ordina-
tion into the Anglican Church. 
Dad was an Honorary Assistant 
at St. Paul’s. Dad took the mid-
week noon church service at 

McDonald Lodge and during the 
summer months, he and Mom 
created church services on 
various Anglican historical fig-
ures. He represented Dawson 
City senior citizens on the Yu-
kon Council of Aging Board. He 
served as the local Coroner for 
about ten years.

In his free hours, he enjoyed 
woodworking and was well 
known for his wooden puzzles, 
especially his Nativity scenes. 
He loved going for coffee at 
the Arctic Inland Resources 
Lumberyard (for which Mom 
supplied the cookies), golfing, 
moose hunting, socializing, 
and, “Trying to stay out of trou-
ble!” as Dad would say.  Until his 

Snider continued from pre-
vious page...

final months of life, Dad volun-
teered his time and energy cut-
ting grass,  shovelling snow and 
keeping the wood stove burn-
ing for special occasions at St. 
Paul's Church. He was a mem-
ber of the Dawson Yukon Trans-
portation Museum Hall of Fame 
selection panel. Dad was the 
chaplain for the Yukon Order 
of Pioneers, a position which he 
held with great honour. Mom 
and Dad served as Mr. and Mrs. 
Yukon in 2009.

In the summer of 2011, Dad 
was diagnosed with Parkin-
son's Disease. Although this 
created many challenges for 
him, and slowed him down, it 
also seemed to make him all 

the more determined to keep 
moving and to continue enjoy-
ing life to the fullest. Within 
days of losing his driver's li-
cense, Dad was driving around 
Dawson on a scooter. When 
some friends saw him out and 
about, one hand driving and 
the other hand towing a lawn 
mower behind him, they made 
him a trailer to carry the lawn 
mower.

Dad was diagnosed with ter-
minal pancreatic cancer just 
before his 80th birthday in July 
of the year 2013. He was de-
termined to die in Dawson and 
the good people of this commu-
nity helped him and our family 
grant his final wish. He died in 

his living room, at home, on Oc-
tober 29.

Let us remember that Dad 
lived a rich and full 80 years. 
He spent his life serving God, 
doing exactly what gave his life 
meaning. Through his service 
to God, he served others; with 
humility and generosity, with 
kindness and compassion, with 
that dogged determination of 
his, with an  unwavering sense 
of humour, and with love. Great 
love.

My Dad, Kenneth Cober Snid-
er, was a precious gift from 
God. For the gift of him, we give 
thanks and praise. And we re-
member him well.



THIs Is JUsT My OPInIOn
Dawson City's Leash-Free Dog Park

Dawson City, like all major cities and towns 
in Canada, has a leash law. I wonder, firstly, is 
that a good or bad thing for Dawson City and 
all Dawsonites—especially our four-footed 
friends? 

Essentially, a leash law is a good thing 
for everyone. It matters not if your dog is 
friendly to everyone, including other dogs, 
or if you have a vicious dog, or a dog which 
is somewhere between the to extremes. The 
idea of a leash law is so the owners have a 
means to control their four-footed friends. 

Typically, no leash equals no control, but 
this is not true 100 percent of the time. Dog 
owners eventually requested a “leash-free 
zone” for their animals to get out and have 
a place to run and exercise. As a result, 
the Dawson City leash-free Dog Park was 
commissioned, and constructed below the 
slide at the North End of the City.

This is an ideal location for such a park, but 
after viewing the completed Dog Park, I am 
disappointed and appalled by it. 

There is simply not enough room for two 
dogs to exercise and run about, never mind 
trying to get twenty or thirty dogs in there—
it would be utter chaos! 

The Dog Park is just too small—it is possibly 
equal to the size of a good back yard at some 
of the homes around here. In fact, it is likely 
smaller than most back yards. 

This Dog Park is an insult to loyal dog 
owners, who like to ensure that their dogs 
get good, healthy exercise and lots of running 
about. These dog owners will not likely utilize 
this insulting place. The only dogs that would 
benefit from this dog park would be the ones 
that are often called “ankle biters”. These 
include all of the small breeds of dogs, as this 
park will be adequate for only small dogs to 
exercise.

There are no places for larger dogs to play 
Frisbee or fetch, this dog park simply is not 
of adequate size. The dog owners who wish 
their dog(s) to get proper, adequate exercise 
will continue to utilize the methods they have 
used for years. The numerous trails along 
the hillsides, running and playing beside the 
river, utilize places just across the bridge 
where their dogs can run freely, play games 

with their owners, and continue to be healthy 
and fit.

The Dawson City Dog Park is a joke! Unless 
it can be made at least three times larger than 
it already is, incorporate a doggy playground, 
(i.e. climbing blocks, see-saw, tubing for dogs 
to crawl through), items used in professionally 
training dogs for police, military and even 
movie performances. Then, we might just have 
a Dog Park to be proud of. Until that occurs, 
I, for one, will continue using the trails, and 
riverside to walk and play with my dogs.

It was not until recently, that I discovered 
that I was not alone in my feelings toward 
the Dog Park. Recently, I had the opportunity 
to talk with a few different people, each of 
whom brought up the subject of the Dog Park 
and their concerns. All of these people are 
aware that I also have dogs, and I am able to 
encounter them (the people) on almost a daily 
basis, through the course of my work. My work 
enables me to spend time with numerous 
residents daily, most of whom are dog owners, 
and several of them at least attempted to use 
this dog park, leaving with a fractured spirit, 
and not very exercised dogs. All of these dog 
owners have stated that they will no longer be 
using the local Dog Park, as they feel insulted by 
its nominal size, lack of space and freedom, and 
the absence of any “playground equipment” for 
their extended family—the dogs.

I would suggest a few things to improve this 
Dog Park, besides those suggestions listed 
above. Obtain a licensed Dog Trainer, who can 
teach dogs not only in obedience training, but 
in all higher levels of Dog training, including 
home protection, police dog training, to name a 
few. The Dog Trainer should be obtained by the 
city, and paid for their training services by the 
dog owners. Dog owners should be encouraged 
to have their dogs successfully complete any 
of the training courses by a discount on their 
licensing. Perhaps, should a dog successfully 
complete numerous training courses, upon the 
owner showing certification of such successful 
completions, that one-year licensing should be 
provided free. 

But as always . . . this is just my opinion.

by Al Sider
CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

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

THURSDAY, November 14
5 to 6 p.m. Youth Broadcast - Ricky & Friends
6 to 7 p.m. Simply the Best - Jonna
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P
8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon
9 to 10 p.m. Sports Talk Radio - Steve & Spruce

FRIDAY, November 15
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 7 p.m. George’s Show
7 to 9 p.m. Spiritwind - Jeff
9 to 11 p.m. The Fox and the Forest - Mathias

SATURDAY, November 16 

1 to 3 p.m. Golden Frequencies - Diego
3 to 4 p.m. The Sad Bastard Hour - Jonny Moon
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Gabby & Dan
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
7 to 8 p.m. Rocking Blues - Sonny Boy Williams
8 to 9 p.m. David’s Show
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, November 17
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Cat’s Meow - Capri
2 to 3 p.m. The City - Steph & Stephanie
3 to 5 p.m. The Movie Show - Kerry
5 to 7 p.m. Don’t You Hate Pants - Alex
7 to 8 p.m. The Missing Link - Dan
8 to 10 p.m. Meat and Potatoes - Kit
10 to 11 p.m. Hardcore Troubadour - Josh

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

THE KLONDIKE SUN

Debbie Algotsson caught this interesting shot of migrating birds earlier in the fall. It is unusual 
in that there seem to be two different species travelling together, the darker feathered birds 
above and the white ones lower down. Photo by Debbie Algotsson
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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 
NNSec@DawsonCity.net.

open Positions:   
Cooks
Dishwasher
Door Staff
Driver/Swamper
Feed & Care Assistant
General Help
Housekeepers
Housekeeping Supervisor
Instructors
Night Auditor
Pizza Maker
Preschool Teacher
Servers
Store Clerk
Toddler Teacher
Tutors
User Support Technician

Positions with Closing dates:
Recreation Manager:  Nov 15 @ 4
Senior Natural Resources Officer-
mining:  Nov 22

Positions out of town:
Driver (auxiliary):  Nov 22 @ 4
Breakfast Cook
Housekeeper
Mining:  various positions

Attention eMPloyeRS:
STEP applications are now 
available to hire a summer 
student for 2014
DEADLINE TO APPLY:  Friday, 
November 15th

klondike outReACh iS oPen 
fRoM MondAy to fRidAy
9 A.M. to 12 P.M. 
& 1  P.M. to 5 P.M.

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 $6 per insertion. Submit 50 words (max) to klondikesun@
northwestel.net, fax 867-993-6625 or to the Drop Box at our office. 

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 
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 Dawson City Museum  Arctic Cinema  
        Presents: 
 

Percy Jackson:  Sea of Monsters 
November 16th and 17th, 2 pm 

 
We’re the Millers 

November 16th and 17th, 7 pm 
Members—$3 (under 12) and $5, Non-members $5 and $7 

 Dawson City Museum  Arctic Cinema  
        Presents: 
 

Smurfs 2 
November 30th and December 1st, 2 pm 

 
The Lone Ranger 

November 30th and December 1st, 7 pm 
Members—$3 (under 12) and $5, Non-members $5 and $7 

You are invited to the 
Dawson City Museum Christmas Open House 

 
Friday December 6th at 5 pm 

 
Enjoy great food, music, games and prizes!  

 
 

Start the Christmas Season Off Right! 

Business cards are $25 per insertion. Submit cards as PDF or 
JPG to klondikesun@northwestel.net.



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

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

dAWSon City – heARt of the klondike

Please note that in order to avoid a 10% penalty, 
The 4th Quarter Residential Utilities are due no later 
than Friday, November 15, 2013 at 5 p.m.
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