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Rallying to protect the Peel

The Peel Watershed protest galvanized a large crowd on January 29. Photo 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
Tr'ondëk-klondike exTraordinaire and Barnacle BoB 
Jazz Trio: Thursday, February 6 at 7 p.m. at Oddfellows. Come 
to an evening of lightning-fast slide presentations and jazz music!  
Admission $5 towards Moosehide Gathering. Snacks free and drinks 
for sale. Presented by World Heritage Project community initiative 
managed by Tr'ondëk Hwëch'in.
dinner and a Movie!: Come out on Valentine's Day for an evening 
of fine dining and film! Friday, February 14 in the KIAC Ballroom 
6 p.m. Appetizers & Cocktails. 6:30 p.m. Short film "Baquon". 7 
p.m. Main Course. 8 p.m. Feature Film "Spinning Plates". 9:30 p.m. 
Dessert. 30/person (full evening). $10 (Film & dessert). Reservations 
recommended. A fundraiser for the Dawson City International Short 
Film Festival.
MyTh & MediuM: February 24-28. Events include workshops, an 
Art Night on Monday with artists Denis Shorty, Mathew Nuqingaq, 
and Ukjese Van Kampen, lectures by visiting writers Ken Coates and 
Ken Lister on Tuesday night, a Performance Night on Wednesday 
at Danoja Zho Cultural Centre, a Cultural Fair followed by a feast on 
Thursday, and a Gwandaak Theatre Presentation on Friday night. For 
info on the workshops and to register contact Jody Beaumont at 993-
7137 or jody.beaumont@trondek.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 first 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 gallery: reBekah Miller SkinS: January 23 - February 21. 
Opening Night: Thursday, January 23. Artist Talk: 7:30 PM in the KIAC Ballroom. 
Reception to follow. Dawson City based artist Rebekah Miller presents drawing, 
sculpture and video.
SaTurday droP-in PainTing:  1-4 p.m. in the KIAC Classroom. $5. Inspire 
and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. 
Paints, brushes and easels are supplied, no 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: January 13 - March 3. Mondays, 3:30 - 6:00 pm 
- The 5:30 & 6:00 time slots are still available! 8 Lessons. $138.
adulT inTro To TaP dancing WiTh Terrie Turai: Wednesdays. Febru-
ary 20th - April 3rd (no class March 13th). 7:30 - 8:30 pm, Ages:18+. $105.00 
(includes cost of a pair of new shoes per person). Terrie will be placing a bulk 
order for tap shoes therefore those interested in participating must register and 
pay at KIAC no later than January 24th. Open to men and women!
kidS dance WiTh kaTie PearSe: Saturdays, Jan 18 to March 8. Mini Move-
ment/Pre-Ballet (ages 3-4) - 11:00-11:30, $62. Tiny Tutus and Tights/Pre-Ballet 
(ages 5-6) 11:30-12:00, $62. Ballet/Jazz (ages 7-10) 12:00-12:45, $70. Jazz/
Funk One (ages 11-14) 1:00-1:45, $70. Jazz/Funk Two (ages 15-17) 1:45-2:30, 
$70.

in dawson now:
sEE and do
What to

yoga WiTh anna claxTon: Tuesday & Thursday mornings, 6:30-7:50 a.m. 
$10 drop in or 10 class prepaid card for $80. Wednesday lunch hour, 12:10 - 12:50 
p.m. $5, or 10 class prepaid card for $4. Held in the KIAC Ballroom. 
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 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
liBrary hourS: Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed Saturday 
and Sunday.

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

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

The Westminster Hotel
fridayS in The lounge: 6-9 p.m. our Friday Happy Hour Music Series, fea-
tures a variety of local musicians, changing every week. 11 p.m. Pit House Band.
dJ Benny le hoBBiT: Saturday, February 8. Come get yer swing on!
BoTh SideS: Onesie Wednesday - happy hour all day, all night when you sport 
your favourite union suit!  Smallie Sunday - happy hour small drafts open to close.

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

hourS: October to Mid-May by appointment.

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
zuMBa: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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Story & photos
by dan davidson

Close to 100 people 
turned out for the noon 
hour Protect the Peel 
protest march in Dawson 
City on Wednesday, January 
29, the numbers no doubt 
enhanced by the fact that 
it was a sunny day with a 
temperature of around -10° 
C and only a hint of a breeze. 

While the atmosphere 
was friendly and festive, 
the signs left no doubt 
of the mixed crowd’s 
displeasure with Yukon 
Party government’s 
recently announced 
decision regarding 
the future of the Peel 
Watershed. That decision 
rejected and flipped the 
recommendations made 
by the Peel Planning 
Commission, which were 
released to the public in 
2011. 

Among the many slogans 
on the signs:

• Respect the Peel.
• Even if they don’t listen 

… We are still going to beat 
the drum.

• Water is the veins of the 
earth. Protect the Peel.

• Honour the Treaties
• Respect the UFA 

(Umbrella Final Agreement)

• The Law of the Yukon 
is binding YG. Time to 
Concede

• Honk for the Peel
And many cars did honk 

as the group assembled on 
Front Street beside the Old 
CIBC Building. The initial 
14 people soon swelled to 
at least 60, if not more, and 
the group was gathered 
into a circle in the middle 
of the street to receive a 
blessing and prayer from 
elder Percy Henry.

The scene called to mind 
last winter’s Idle No More 
protest gatherings, except 
that it was nearly thirty 
degrees warmer.

The group set off south 
on Front Street led by 
former chiefs Percy Henry 
and Peggy Kormendy. They 
marched east on Princess 
Street, north on Second 
Avenue, east on Queen 
to Third, south back to 
Princess and west again to 
Front Street. 

Busily beating drums 
and chanting slogans all 
the way, they proceeded 
north to Dawson's Town/
Fire Hall and then back 
to the Tr'ondëk Hwëch'in 
office building, where they 
assembled in another circle 
before breaking up.

Dawsonites urge the Yukon government to change its mind on the Peel Watershed

Deacon and elder Percy Henry begins the march with a prayer circle.

Percy Henry (holding the sign at left) and Peggy Kormendy (with the walker at 
right) led the parade on Front Street.
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Uffish Thoughts: The Three Scrooges livened up the holidays this year
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By dan davidson

As if the Senate Scandal That 
Won’t Go Away was not enough 
to bedevil Steven Harper’s 
Conservative Party …

Okay, I know that’s not the 
official name, but I’ve been 
dying to repeat it ever since 
one of the party’s pollsters 
called it just exactly that when 
she phoned here a few years 
ago looking for my support. I 
asked her why the party name 
had been changed from the 
Conservative Party of Canada 
and she hung up on me.

At the time I was already 
upset over the rebranding of 
the Government of Canada 
as the Harper Government, 
so I’m afraid I wasn’t terribly 
sympathetic.

But I have digressed.
You can kick Pamela Wallin, 

Mike Duffy and Patrick Brazeau 
out of the Senate chamber and 
stop their pay cheques, but it’s 
doubtful you can make anyone 
forget that $90,000 cheque 
from Nigel Wright and the 
many, many variations of what 
has been said about it, nor the 
continuing speculation of who 
knew what and when.

That being said, you would 
have thought that anyone close 
to the Conservative Party 
would have been taking care 
to speak softly and keep their 
heads down while Parliament 
was on vacation. 

In no particular order, the 
following individuals did not do 
so, and indeed made it seem as 
if they had been infected with 
whatever illness possessed 
Ebenezer Scrooge just before 

his Christmas Eve epiphany.
Canada Post waited until 

Parliament had booked off for 
Christmas before announcing 
the increase in the price of 
stamps, and the planned 
elimination of door-to-door 
mail delivery. 

I’ve never had the pleasure of 
delivery to my street address. 
There was that long stretch in 
Beaver Creek where we didn’t 
have a post office at all and we 
took turns sorting the mail in 
each other’s homes because 
driving to Destruction Bay just 
wasn’t practical, but that’s not 
the same thing.

There was quite naturally 
some editorial finger wagging 
about the announcement, 
but it might not have lasted 
quite as long if the CEO of 
Canada Post hadn’t decided 
to explain that the move to 
super mailboxes was all part 
of his ParticipACTION Plan for 
Seniors.

“Seniors are telling me, 
‘I want to be healthy,’” said 
Deepak Chopra.”’I want to be 
active in my life.’ They want to 
be living fuller lives.”

So, he suggested, the walk to 
the mailbox would be good for 
them. 

This Deepak Chopra, by the 
way, is not the better known 
fellow of the same name who 
writes books about alternative 
medicine and spiritual 
enlightenment south of the 
border. Our Mr. Chopra is a 
Conservative Party appointee 
who makes enough money 
annually (half a million) to be 
able to hire other people to pick 
up his mail. 

Meditate on that for a while.
Meanwhile, Industry 

Minister James Moore could 
be found in a media scrum 
in British Columbia, talking 
about child poverty. Some of 
what he said made quite a bit 
of sense and wasn’t alarming, 
given that this issue is under 
provincial jurisdiction.

“Of course nobody wants 
kids to go to school hungry…” 
the minster said. “We want 
to make sure that kids 
go to school full-bellied… 
Empowering families with 
more power and resources so 
that they can feed their own 
children is, I think, a good 
thing.”

But then, later on, he got 
a little testy and this came 
out: “Is it my job to feed my 
neighbour’s child? I don’t 
think so,” or “is that always 
the government’s job to be 
there to serve people their 
breakfast?”

Give Mr. Moore some credit. 
Within a day he realized 
just how that sounded and 
apologized for it, which is 
probably more than his boss 
would have done, but it still 
leaves a bad smell in the air.

Not perhaps as bad as our 
current Minister of Justice, 
Peter MacKay, who was 
formerly best known for 
helping to merge the country’s 
right wing parties after being 
elected to lead the now defunct 
Progressive Conservatives 
while promising that he would 
never do that. Later, he would 
gain headlines for being 
dumped by Belinda Stronach 
and having military aircraft 

pick him up while on fishing 
trips when he was the Minister 
of National Defense. 

Among the changes the 
ReformaTories have made to 
the criminal justice system is 
an increase in the surcharges 
levied on people convicted of 
crimes. The money is to go to 
help finance victims’ services, 
which, in itself, seems a good 
enough idea.

However, what do you do 
when the perpetrator of the 
crime is so poor than he or 
she cannot raise the $100 or 
$200 to pay the surcharge? 
In the past judges have quite 
reasonably determined that 
you can’t get blood from a stone 
and have waived the surcharge. 
Apparently the changes 
brought in last October have 
removed this discretionary 

power. 
Some judges have skated 

around the law by giving 
people up to 50 years to pay the 
surcharge. 

Mackay advanced what he 
thought was a better solution, 
and was quoted in various 
places saying that people could 
“sell off a bit of property” to 
find the cash for the surcharge.

He seems to have missed 
the point that the judges have 
already determined these 
people have no resources or 
property to begin with. 

But then, this is the man who 
could not tell the difference 
between the Progressive 
Conservative Party and the 
Canadian Alliance Party, so 
perhaps it is not a surprise 
after all.

Roache's Corner  by Mike Roache
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Join the conversation! 
Write letter to the Sun! 

Attn: Editor, Box 6040, Dawson City, 
Yukon YOB 1G0

E-mail us at
klondikesun@northwestel.net

leTTers
An Ode to 

THE KLONDIKE SUN

by Terry hynes

The Klondike Sun will bring you light
and guide you where to go.

It’ll warm your heart and then your soul
when it’s forty one below.

It has the power to wake you up,
brings life to northern climes.

It shines a view on what is now,
and back in olden times.

Its illuminating features
will make you warm inside.

Hell, it’s even got some want-ads
and the weekly TV guide.

After having my on-line subscription for a few months 
now, I have come to very much enjoy reading “The Sun”, and 
quite look forward every couple weeks to receiving my new 
copy.

Many thanks to Dan and Alyssa and all the others that 
have a hand in putting out each edition. 

Please accept this little ditty as my way of saying thanks 
for an iconic read, from someone south of fifty.

Terry hynes
grand forks, Bc

Dawson’s emergency services 
at the ready

Soccer clinic scores
Story & photo
submitted

Over the weekend, Yukon Soccer Association's head coach and technical director 
John MacPhail put on a soccer clinic for the Dawson kids over the weekend. Over 
40 kids participated in two clinics each. MacPhail also went into Robert Service on 
Friday and put on clinics for several grades with Mr. Lazilo. 

The U7s and U9s from Sunday's session.

Story & Photo
submitted

While most were hunkering in for another cold grey weekend on January 11 and 
12, Sgt. Mitch of the Search and Rescue team coordinated a specialized low angle 
rope rescue course for 12 participants from the Search and Rescue team; Dawson’s 
Fire Department; and the Klondike Fire Department.  

The course, taught by Warren Zakus of Northern Safety Network, consisted of one 
day of classroom and one day of outdoor practical training, and two exams.

Dawson’s Fire Chief Jim Regimbal said that this coordinated training amongst 
various agencies is a very proactive, leading edge way of ensuring the safety to both 
residents and visitors alike to the Klondike region. 

"I want to thank all who took part in this training, especially Sgt. Mitch for 
making this happen and Yukon’s Emergency Measures Organization for funding this 
training event."



By daniel Titus

The youth of Dawson City 
held their own TCG (Trad-
ing Card Game) tourna-
ment right before Christmas 
break.

The card game they played 
is called Yu-Gi-Oh!. One of 
the top duelists, David Von 
Johnston III created the 
tournament to start the 
game again.

Yu-Gi-Oh! is a Japanese 
card game that uses strat-
egy and mathematical calcu-
lating. It was created in 1998 
by Kazuki Takahashi and the 
company Konami.

Time has passed since it’s 
first launch and it has grown 
a lot through the population 
of kids, seniors and adults all 
over the globe. When I was 
in elementary school, the 
whole school was playing 
this game. It was an excel-
lent hobby for everyone and 
I also played because that 
was what was popular.

I wasn’t the best, probably 
one of the weakest duelists 
there ever was, but it was 
always fun to watch other 
players compete with each 
other to find out whose deck 
was stronger.

I’ve been to several lo-
cal tournaments in town, 
including the one that hap-
pened last month. That was 
my third Yu-Gi-Oh! tourna-
ment in a row that I won in 
Dawson City. 

Some of the other amaz-
ing players that you can find 
in town are Blake Loewen, 

Trading card games

Keenan Davis, Cody Ste-
phensen, David Johnston and 
Ryan Titus. If you are ever 
up for a good challenge then 
prepare your deck for the 
battle of your life with these 
incredible duelists. They 
may even participate in the 
new, upcoming tournament 
that will be happening at 
Dawson City’s youth centre 
on February 15, which will 
be hosted by Ricky Mawun-
ganidze and Huey.

Grab a deck or pick up your 
old one and use it to com-
pete against the very best 
of Dawson City’s youth to 
become the strongest card 
master in town!

Press release

Van., BC (January 27, 
2014) – Today in Vancouver 
Thomas R. Berger, O.C., Q.C. 
announced that a lawsuit is 
being filed against the Yukon 
Government on behalf of 
two Yukon First Nations and 
two Yukon environmental 
organizations. 

Berger and his clients, the 
First Nation of Nacho Nyak 
Dun, Tr’ondëk Hwëch’in, 
Canadian Parks and 
Wilderness Society Yukon 
Chapter (CPAWS Yukon) 
and the Yukon Conservation 
Society are launching a legal 
action to force the Yukon 
Government to implement 
a Land Use Plan that would 
protect 54,000 square 
kilometres of wilderness 
in northern Yukon’s Peel 
River Watershed, against 
mining and other industrial 
development. 

“This is a lawsuit that 
nobody wanted to bring,” 
said Berger. “But the Yukon 
Government has forced 
these plaintiffs to go to court 
not only in defense of First 
Nations and environmental 
values in Yukon, but also to 
uphold principles entrenched 
in the Constitution.” 

Following a constitutionally 
mandated process 
under Yukon land claims 
agreements and seven years 
of research and consultation, 
the Peel Watershed Planning 
Commission produced a final 

plan that recommended 
the permanent protection 
of 55 per cent and interim 
protection for an additional 
25 per cent of the 67,500 
square kilometre Peel River 
Watershed. 

Although the Commission’s 
plan is supported by the 
affected First Nations and 
has wide public support, on 
January 21, 2014 the Yukon 
Government adopted its own 
unilaterally developed plan 
for the region, which opens 
up most of the watershed 
to roads and industrial 
development. Yukon 
Government’s plan leaves 71 
per cent of the watershed 
open for mineral staking 
and industrial development. 
In the `protected areas̀  
identified by the Yukon 
Government, which cover just 
29 per cent of the watershed, 
all-season roads would be 
allowed in order to develop 
existing mining claims. 

“Since 1993, when the 
Yukon First Nations, Canada 
and Yukon signed the 
Umbrella Final Land Claims 
Agreement, its provisions 
have formed the basis of 
land use planning in the 
Yukon. Those provisions 
are entrenched in the 
Constitution; they protect 
the rights of First Nations 
and all Yukoners,” said 
Berger. “Yukon Government’s 
plan discards the years of 
work by the Peel Planning 
Commission as well as the 

views of Yukoners.” 
Nacho Nyak Dun Chief Ed 

Champion emphasized the 
opportunities that were 
available for input during 
the planning process. “The 
Government of Yukon had 
seven years to provide input 
into the planning process 
while the Peel Commission 
was developing its Final 
Recommended Plan,” Chief 
Champion said. “Chapter 
11 of our Land Claims 
Agreement does not allow 
the Government to introduce 
a new plan at the end of the 
process. We will do whatever 
it takes to defend the 
integrity of our Agreements.” 

Tr’ondëk Hwëch’in 
Chief Eddie Taylor spoke 
about what the Peel River 
Watershed means to his 
people. “As our elders say, 
the Peel Watershed is our 
church, our university and 
our breadbasket. It sustains 
our spirit, our minds and 
our bodies. It is as sacred to 
us as it was to our ancestors, 
and as it will be to our 
grandchildren.” 

“The fresh water that 
the seven rivers of the Peel 
Watershed provide is by far 
the most valuable resource 
within the Peel,” Chief Taylor 
added. 

“Seventy-five per cent of 
the Yukon is open to mineral 
staking,” said CPAWS Yukon 
Executive Director Gill 
Cracknell. “To compensate 

Two Yukon First Nations and two 
Yukon environmental organizations 
launch legal action against Yukon 
Government to protect Peel River 
Watershed

Chief Eddie Taylor (second from the left) was one of those at the table in Vancouver.

Continued on the next page...
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Join Us for a COMMUNITY MEETING
Give us your feedback on Plan Alternatives!

Whitehorse
Feb 7, 2014 10am - 8pm

@ The Old Fire Hall
1105 1st Ave

Dawson City
Feb 12, 2014 10am - 8pm

@ The YOOP Hall
2nd and King

Da
ws

on 
Regional Planning Commission

M
oving Forward  Nän käk ndä  tr

'äd
äl

Help the Dawson Regional Planning Commission towards 
developing a preferred alternative for the draft plan by 
providing your comments on their initial plan ideas. An 
information package will be available on our website or 

by contacting the office from February 3 - March 2, 2014, 
comments welcome during this period. Come to one of  the 

following public meetings to find out more!  

"

"

"

Y  U  K  O  N

N  W  T
A K

Dawson
Planning
Region

Inuvik

Dawson

Whitehorse

Presentations at 12, 5 and 7 for both events!

For More Information:
www.dawson.planyukon.ca

1075 2nd Ave, Dawson
867-993-4400

dawsonplan@planyukon.ca

Story & Photo
by ryan Titus

Earlier this month the Recre-
ation Department commenced 
a new program called KIK 
which stands for Kids In the 
Kitchen.

KIK is about cooking with the 
youth and teaching them about 
nutrition and staying healthy. 
This group gathers each Thurs-
day after school in the Home Ec. 
Room. Right now the helpers 
are Shelley of the Recreation 
Department, Huey of the Youth 
Centre and myself.

This 10-week program is a 
fantastic way to teach the kids 
how to be a chef at home or any-
where! We make dishes such as 

Appetite for adventure

Tuna Melts, Fruit Kebobs, Yam 
Chips and plenty more, and 
have new experiences as well – 
whether it be trying a new food 
out, learning different cooking 
techniques or cooking for the 
first time.

“The kids are really fun to 
work with. They’re always po-
lite and it’s nice to give back to 
the community,” says Huey.

“It’s very rewarding to see 
the kids/participants looking 
and being very excited to cook 
and so enthusiastic to be there,” 
says Shelley.

The kids aren’t the only ones 
that love KIK! I’ve only been at 
the program a few times so far, 
and it really enjoyable and a lot 
of fun!

for the fragmentation and 
disturbance resulting from 
industrial development on 
the rest of the landscape, we 
need to set aside large areas 
for wildlife, cultural uses, 
tourism and climate change 
adaptation. The Peel region 
is one of the last remaining, 
e c o l o g i c a l l y - i n t a c t 
wilderness watersheds left in 
north America. There needs 
to be real protection, not 
postage stamp areas riddled 
with roads and mines.” 

Karen Baltgailis, Executive 
Director of the Yukon 
Conservation Society, issued 
a warning to companies who 
may be eyeing the Peel now 
that Yukon Government has 
announced its land use plan. 
“Companies considering 
industrial exploration or 
development in the Peel 
region until this lawsuit is 
resolved do so at their own 
risk. The tide of public opinion 
will be against anyone who 
tries to develop in the region. 
On the other hand, companies 
that voluntarily give up their 
Peel claims in the name of 
corporate responsibility 
will win major points in the 
hearts and minds of people 
in Yukon and around the 
world.” 

About the Peel River 
Watershed 

Located at the northern 
end of the Rocky and 
Mackenzie Mountain Chain, 
the Peel River Watershed 
is a spectacularly rugged 
region defined by the Peel, 
Ogilvie, Blackstone, Hart, 
Wind, Snake and Bonnet 
Plume rivers. One of Canada’s 
most striking and pristine 
mountain river watersheds, 
the Peel is the heart of a 
great mountain ecosystem 
with a long cultural history, 
free-ranging wildlife and 
a rugged northern beauty. 
Encompassing over 67,500 
square kilometres, the Peel 
Watershed dwarfs more 
famous landscapes, such 
as Banff and Yellowstone 
national parks–in size, 
unspoiled splendor and 
ecological integrity. 

The Peel Watershed is 
one of North America’s 
largest intact ecosystems–a 
region of mountains, deep 
canyons, plateaus, wetlands 
and rolling hills laced by 
rivers. The watershed is 
the northern anchor of 
the Yellowstone to Yukon 
Conservation Initiative, a 
broad-based international 
project to protect ecosystem 
connections for wildlife. 

"Two Yukon" 
continued...

Wastewater Treatment 
Plant takeover date 
has moved to March
By dan davidson

The current earliest date that the City of Dawson 
will have to assume ownership and control of its new 
Wastewater Treatment Plant has been moved to March 
4, 2014, following the fledgling plant’s failure to meet 
all necessary requirements of the town’s water licence 
again in December.

The town was originally supposed to have had the 
plant turned over by Corix, the contractor, in August, 
but a clause in the memorandum of agreement has 
triggered a series of delays as the plant has consistently 
failed to meet the necessary standard of performance.

From the town’s point of view this is not the only issue 
standing between the plant and the “fully operational 
status” that council and administration would like 
to see it demonstrate before it becomes the town’s 
responsibility.

At this time, and for the foreseeable future, the town 
does not have the sort of trained personnel that would 
be able to run the plant. The MOU assumed that such 
training could occur while the plant was running, but 
that was predicated on the plant being fully operational, 
and that hasn’t happened yet in the 16 months since the 
plant went online.

Among the deficiencies noted in various reports 
from the town’s Superintendent of Public Works, Norm 
Carlson, and agreed to by the town’s Chief Administrative 
Officer, Jeff Renaud, is a key one. The plant has yet to 
receive any educted effluent from residents who are not 
hooked up to the town’s sewer and water system. That 
was part of the requirements in the operational design 
and it has not been tested.

At the January 28 council meeting Renaud told council 
there had been an incident that very day that was 
under review to see if it constituted “an unauthorized 
discharge at the plant.” 

While this was nowhere near as serious, nor of quite 
the same type, as the one that took place last February, 
but he said it had to be fully investigated to see if it 
needed to be reported to the Water Board.

“(The) Yukon government, the City of Dawson and 
Corix are all working towards determining exactly what 
happened,” he said, “if it’s reportable and what it means 
for takeover dates and anything else.”



Story & photos
by dan davidson

The Oddfellows Hall has a 
capacity of 135 people and it 
was full for the watch party 
organized for the first night 
of the Discovery Channel’s 
Klondike mini-series.

The Klondike Visitors 
Association’s Justine Hobbs 
actually came up with the idea 
early last November. She tried 
to pitch a world premiere to the 
folks at the Discovery Channel, 
but they decided to rebuild 
their set (filming in Alberta 
finished last spring) in Times 
Square and have a launch party 
there. This was, after all, their 
first original scripted drama, 
and New York is a much bigger 
venue than Dawson City.

The way Hobbs sees it 
she eventually managed to 
convince the Discovery people 
that a) a Dawson City event 
would be good PR and b) that it 
was their idea. 

So what happened was that 
the first night’s broadcast, 
the opening two hours of the 
show, were live streamed 
into the Oddfellows Hall on 
the big screen used for the 
International Short Film 
Festival, and web cameras in 
the room broadcast the Dawson 
audience and their reactions to 
the Klondike Social Saloon Live 
web page.

“That’s great,” said Hobbs, the 
marketing and events assistant 
at the KVA. “Any exposure for 
Dawson City is good exposure.”

All week a couple of webcams 
have been broadcasting 
street scenes from Dawson 
to this website. Locals have 
organized a few flash mobs 
as special events. On Monday 
night the Watch Party screen 
opened up and viewers could 
watch the Dawson reaction 
online. Several thousand did, 
and there was a lot of Twitter 
commentary running in the 
frame beside the viewer.

“I think that the people of 
Dawson City had a good time,” 
Hobbs said after the show.

There were predictable 
groans when the NWMP didn't 
show up until well over a year 
into the Gold Rush and when 
the local First Nations folk were 
identified as Tlingit rather 
than Hän. When actor Nicholas 
Campbell hefted a large metal 
can full of gold nuggets off a 
bar with one hand early in 
the show's first hour without 
showing the slightest bit of 
effort, the audience knew that 
veracity was not going to be the 
evening's strong point.

People began arriving for 
the show around 5 o’clock, 

prepared to visit the bar, munch 
popcorn and socialize until 6. 
About 5:30 the buffet table of 
appetizers was declared open 
and the crowd fortified itself 
for the show that was about to 
begin. 

There were groans when 
Soapy Smith (who never came 
to Dawson) turned up and a 
few more when Father Judge 
(who got here by way of Forty 
Mile) was seen among the 
stampeders coming north from 
Dyea. 

“The groaners were 
expected, I think,” said Hobbs, 
for whom one of the biggest was 
the Aurora in the dark night sky 
during a scene set sometime in 
the middle of August. 

The dance hall girls and 
Belinda Mulroney were 
portrayed as being much better 
looking than any of them appear 
in historical photographs, but 
Hobbs had a chuckle over that.

“If we can make Dawson City 
as sexy as it actually is, that’s 
great.”

A lot of the locals dressed 
in various types of Klondike 
inspired garb for the evening, 
and the best male and female 
costumes were judged after 
the show. There were also door 
prizes. 

Employees with Parks 
Canada and the Klondike 
Institute of Arts and Culture 
assisted in making the evening 
work smoothly.

The Discovery Channel’s “Klondike” mini-series drew a big crowd for the watch event

Below: This is the scene 
viewed by people who 
were watching the 
Dawson reaction to the 
broadcast. 
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By dan davidson

Part way through the first two-hour chunk of the Discovery Channel’s “Klondike” mini-
series, Bill Haskell’s partner, Byron, is murdered out on their hillside claim. Bill wheels the 
body into town and asks around as to where he can seek justice for his murdered partner.

He’s informed that there is no law in Dawson, won’t be until the Mounties arrive.
This rather ignores the fact that the Mounties had been in the territory since the rush 

at Forty Mile (which is DOWN stream from Dawson, not UP stream, as someone says in 
the show) and were well established in the Klondike by the time Haskell and the other 
stampeders arrived.

In terms of the show, this explains why there were no Mounties checking the stampeders’ 
supplies at the top of the Chilkoot Trail. 

Later in the series (which hasn’t all run yet as I write this) there will be a hanging – US 
frontier style – on what appears to be a main street. Now we all know, after the discovery 
of the Nantuck brothers’ graves on the site of the new wastewater treatment plant a couple 
of years back, that two of the four brothers were hanged at the first public hanging in the 
Yukon in the Fort Herchmer compound in 1899.

The six hour “Klondike” event has been adapted rather loosely from former Berton House 
Writer in Residence Charlotte Gray’s Gold Diggers: Striking it Rich in the Klondike. One must 
say “loosely” because a meticulous historian like Gray would not want to held responsible 
for some of the howling inaccuracies that have crept into the final shooting script for this 
epic, which was actually filmed a few hours from Calgary.

Chris Turner, another Berton House alumnus, wrote about the recreated town site in the 
winter issue of Walrus magazine and pronounced it impressive, while not having much use 
for the way the Gray’s history had been transformed into a sort of Deadwood North.

If you scan the first chapter of Gold Diggers you will find that Bill Haskell (as played by 
Rob Stark – err… Richard Madden) travelled with his friend Joe Meeker, and not with the 
imaginary Byron Epstein. They actually bypassed Dawson (which hadn’t been built yet) 
when they sailed north in 1896, the year before the time given in the show, and went on to 
Fortymile, the site of the first major gold rush in the Yukon. That’s where they met Father 
Judge, a bald, bespectacled Jesuit priest who was never anywhere near Skagway or Lake 
Bennett. 

While I’m thinking of displaced persons, I should mention Soapy Smith, who arrived in 
Dyea and Skagway in 1897 and stayed there until Frank Reid shot him about a year later. He 
was never in Dawson. 

Haskell (who would have been in his late 20s at this point) and his actual partner went on 
to Circle City, which was the place first enhanced by the title “Paris of the North”. We recycle 
a lot in the North. 

Of course, if you’re going to have a murder victim in a story “based on the facts” it’s best 
to have it be someone who never existed, and the Epstein character made it possible to have 
that little scene showing the anti-Semitism and racism in Dawson, which was real enough. 
Bill’s actual partner died by drowning when the two of them were headed Outside after two 
years in the territory.

In the true tradition of American westerns there are several points in the show where 
the travellers look up to see armed Indians lining the hills, menacing looking fellows who 
suddenly vanish when our heroes look away. 

Further south in the Yukon these might well have been members of the Tlingit First Nation, 
but the show has them occupying the land all the way up to Dawson, much to the surprise of 
the Hän people who were here at the time. These imaginary Tlingit are led by a mixed race 
chief who speaks perfect English when he confronts Bill and Jack London later in the show.

Jack London? Well, for all that he’s scribbling down phrases like “burning daylight” this 
can’t be the actual Jack, since he hadn’t yet reached the Klondike during the time frame the 
show is using. 

Speaking of time frames, there’s a lovely shot of the Aurora Borealis against the dark night 
sky, except that the scene is supposed to take place sometime in July or early August and, 
well … Land of the Midnight Sun and all that. 

As for lovely, if you’ve seen pictures of Belinda Mulroney you’d know that she was a plain 
lady who wore glasses, a far cry from the svelte young woman with the cleavage revealing 
blouses and dangerous looking six shooter portrayed in the show, not to mention that her big 
success as a hotelier was out on the creeks, not in town.

Oh – and those pistols. They’re all over the place. The North-West Mounted Police would 
never have allowed it. 

Then there’s Father Judge’s storefront chapel in downtown Dawson. The actual site for St. 
Mary’s and the hospital he went on to build was in the town’s North End, under the shadow 
of the Moosehide Slide. 

Ah well. Historical inaccuracies aside, it’s a bit of fun, and picking up on the flaws is part of 
that. I simply wish they wouldn’t try to pretend that it was anything else. 

Press release

Whitehorse (January 23) - 
The Government of Yukon’s 
decision not to promote 
the Yukon on the Discovery 
Channel’s Klondike miniseries 
is another example of the Yukon 
Party’s Department of Tourism 
dropping the ball when it comes 
to marketing, says Klondike 
MLA Sandy Silver.  The program 
reached 1.9-million viewers 
in Canada and 3.4-million 
American viewers during its 
Monday night opening.

“This was a great opportunity 
to promote the Yukon and 
encourage viewers from across 
North America to visit the place 
where the Klondike Gold Rush 
actually happened,” he said.  
“I’m surprised the government 
didn’t try to take advantage of 
that.”

 The MLA for Klondike raised 
the issue of the Government of 
Yukon buying advertising on 
the History Channel program 
Yukon Gold last year and was 
told it was not a priority. Silver 
noted viewers who tuned in to 
Klondike did see commercials 
from the State of Alaska.

“Our neighbours certainly 
thought marketing their 
tourism product on this 
program was a good idea,” he 
said.  “Why did Yukon not take 
the opportunity?  It is part of 
the mandate of the department 
to promote the Klondike Gold 

Rush.”
Silver watched the opening 

night at an event hosted by the 
Klondike Visitor Association 
(KVA).

 “KVA did a great job pulling 
this event together. They 
developed an excellent rapport 
with the production company, 
who was more than willing 
to contribute to the KVA’s 
marketing ideas. Despite some 
artistic license issues I would 
say people in the room quite 
enjoyed the program,” he said.  
“Many people were asking 
the same question as myself 
– where is the advertising 
encouraging viewers to make 
the trip to the Yukon?”

Silver added that while 
commercial spots might be 
too expensive, the possibility 
of a Tourism Yukon banner 
displayed on the bottom of 
the screen could have been 
possible, had the government 
reached out to the Discovery 
Channel.  The government 
could also have advertised 
on the Discovery Channel’s 
website.

Yukon Government misses 
a golden promotion 
opportunity with Klondike 
mini-series

Finding the Klondike’s howlers was part of 
the fun



What's Your Story?

As part of an enrichment project at Robert Service School 
led by Tarie Castellarin, Grade 3/4 students are interviewing 
locals about their stories. The klondike Sun will be publishing 
one of these interviews in each of our upcoming issues!

Press release

Whitehorse (January 27) —
Eleven Yukon artists will share 
$40,000 through the Advanced 
Artist Award to further their 
career development in the 
performing, visual or literary 
arts.

“The Yukon government is 
proud to support artists who 
contribute to the creative 
and cultural life of our 
communities,” Minister of 
Tourism and Culture Mike 
Nixon said. “This support 
translates into opportunities 
to strengthen individual 
career development and grow 
community appreciation for 
the arts.”

The Advanced Artist Award 
helps professional artists 
looking to advance their 
practice through individual 
artistic development. The 
funding is for innovative 
projects or educational pursuits 
that include learning through 

workshops, mentorship 
programs and informal study.

Performing artist Monique 
Romeiko is receiving $4,600 
to explore new ways to 
understand and appreciate 
dance creation.

“The unique nature of my 
project lies in its exploration 
of roles and relationships 
interpreted through dance,” 
Romeiko said. “This Advanced 
Artist Award will allow me 
to explore my own creativity 
while collaborating with others 
in the pursuit of inspiration, 
imitation, voice and 
interpretation—all concepts 
that celebrate the performing 
arts.”

Writer Kirsten Madsen is 
receiving $2,500 to continue 
the work on her novel, The 
Cantilevered Universe, which 
is focused on family dynamics 
that define the human 
experience. Madsen will work 
under the supervision of Giller 
Prize winner Joseph Boyden.

Advanced Artist Award supports artistic development
“The work to complete a 

novel requires time, solitude 
and attention to the craft 
of writing,” Madsen said. “I 
appreciate the support of my 
peers to enable me to give 
this attention to my novel-in-
progress as the story takes 
shape, from first draft to 
polished manuscript.”

george Mcconkey received 
a performance grant of $2000 
to attend and participate in the 
World Harmonica Festival in 
Trossingen, Germany.

The Advanced Artist Award 
program is funded by Lotteries 
Yukon and is administered by 
the Department of Tourism 
and Culture. Submissions 
are adjudicated by a jury of 
professional artists. There are 
two intakes per year: April 1 
and October 1.

Applicants are encouraged 
to consult with the fund 
administrator before applying.

To Learn more about  the 
Advanced Artist Award: www.
tc.gov.yk.ca/aaa.html 

Authors on Eighth
Poetry
Entry

Girl in the Cow Hat
By K.J. Munro, Whitehorse, Yukon

girl in the cow hat
tries her luck –
milk bottle pyramid

This is the last (and shortest) of the entrants to the 
2013 contest. 

interview by: Jania, grade 4

name: Sarah Taylor
When did you arrive in the klondike? 
July 2003
Why did you come? 
A vacation.
how did you get here?
I flew.
Where were you born?
I was born in London, Ontario.
What do you think makes dawson so special? 
I think the history makes it so special.
What is something you cannot live without in dawson?
My family.
Where’s your favourite place to take an out-of-town guest? 
Gold panning.
do you have any hobbies?
Sewing, crafting and beading.
What is your favourite time of year in dawson? Why?
Summer because it is hot and all the tourists are here.
What are some of the jobs you’ve had? do you have a 
favourite one?
I’ve worked at; a campground, Jimmy’s Place, gas station, and 
at the Mining Recorder’s Office. My favourite was the Mining 
Recorder’s Office.
What do you love to do in your free time?
Crafting and going for walks.
have you ever spent a whole day in your pajamas? if yes, why 
and what were you doing?
Yes, I have! Because it was -40 and a Saturday!
What books have you read lately?
Just books to my kids.
how many countries have you visited?
Eight.

THE KLONDIKE SUNP10    WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2014

Tundra  by Chad Carpenter

Wombania by Peter Marinacci
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Chief Isaac Group of Companies
is now offering:
Heavy Equipment and Automotive Repair & Service
Introductory Shop Specials for the month of February.
Call 993-5384 or 993-3736 to book an appointment or 
for further information.
(Shop location: Lot 27 Callison Subdivision)

We also offer SNOW REMOVAL SERVICES
Plow Truck, Skid Steer, 950 Loader and Dump Trucks w/operators.
Great Competitive Prices and February Specials!
993-5384 or 993-3736 

Story & photo
by dan davidson

It’s taken some time this year, more than usual, 
but an official ice bridge across the Yukon River has 
been constructed. This version is slightly south of the 
informal trail created a couple of months ago by West 
Dawson residents, but it follows the same general path 
for most of the way. 

From the ferry landing you drive south next to the west 
bank about one kilometre to approximately opposite the 
RCMP Detachment. From there, a straight and very wide 
crossing has been levelled and refrozen, leading to the 
lower dike road on the east bank. This road leads to an 
off ramp that dumps traffic on to Front Street opposite 
the small park that is situated between Front and Craig 
Streets.

After a goodly stretch of freezing cold weather over 
the holiday period, the latter part of January brought 
weather so mild that a recent weekend’s hockey 
tournament had to end before the final playoff games 
when the ice in the arena got too soft to play on. What 
that kind of weather is doing to the new ice bridge is an 
open question (beg pardon), but as of a few days before 
the Sun's deadline certain spots have been marked off 
with barriers at both ends of the stretch.

Of Ice Bridge and melting Arena



Story & photos
by dan davidson

The typical Double Bob 
Bash, held annually in 
Dawson since 1999, seems 
to feature a bakers’ dozen 
or so lovers of the bards 
Burns and Service dashing 
inside from temperatures 
in the minus thirties or 
worse, with one of two of 
the men actually braving 
the weather in kilts.

So this year the warmth 
provided by the so-called 
Pineapple Express was 
certainly welcome, and 
perhaps contributed to 
the increase in numbers. It 
was only about -5 outside. 

There were 17 people 
assembled at the Legion 
Hall, where the joint birth 
celebration of the two 
bards has been held for 
several years now, when 
the evening began, and 
it was this group which 
marched the haggis 
around the banquet table 
and listened as a kilted 
Chris Collin brandished his 
sgian-dubh (a ceremonial 
dagger) while reading 
Robert Burn’s “Address 
to a Haggis”, carving the 
beast and “Trenching your 
gushing entrails bright.”

“Fair fa’ your honest, sonsie 
face,   
Great chieftain o the 
puddin’-race! 
Aboon them a’ ye tak your 
place, 
Painch, tripe, or thairm: 
Weel are ye worthy o’ a 
grace 
As lang’s my arm.”

The eight verses are 
a little easier when 
translated to Standard 
English.  

“Fair and full is your 
honest, jolly face, 
Great chieftain of the 
sausage race! 
Above them all you take 
your place, 
Stomach, tripe, or 
intestines: 

Well are you worthy of a 
grace 
As long as my arm. “

The two Roberts, Burns 
and Service, share the 
same month for their 
birthdays, though they are 
just over 114 years apart 
in time. Burns would be 
255 years old had be 
made it to the present, 
and Service 140. That both 
birthdays fall in January is 
what prompted Dawson’s 
Community Library Board 
to combine the two events.

The feast was under 
way when five latecomers 
joined the evening, 
boosting the number to 
22, the largest group in a 
number of years. 

After the potluck 
meal came the reading. 
While Service’s rhymes 
dominated the evening, 
falling more easily from 
the lips, there was a 
good attempt to bring in 
some Burns, and the pre-
arranged group recitations 
did feature both. It was an 
enthusiastic group this 
year and it seemed that 
just about everyone read 
at least one poem, while 
about half of the tables 
read two or three.

Photos:
(Above) Chris Collin and 

the guests parade the 
haggis around the table.

(Middle) Chris carving 
the haggis.

(Below) Reading Burns 
and Service. Attendees 
enjoyed at least an hour's 
worth of poetry reading 
after the meal. 

Birthdays of Burns and Service celebrated in food and verse
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Story & photos
by dan davidson

Rebekah Miller explores 
concepts of coverings, be it 
clothing, bark or skin in her 
exhibit “Skins”, currently on 
show at the ODD Gallery. 

In her artist’s lecture on 
January 23 Miller discussed 
the type of work that she 
has been doing since she 
first came to Dawson 
around 2005. Fascinated 
by Dawson’s architecture, 
she produced a number 
of etchings of the iconic 
buildings here. She carried 
that interest in structures 
back to Alberta with her and 
subsequently experimented 
with a number of print styles, 
making life size prints from 
abandoned doors and bits of 
buildings, as well as creating 
works that resemble 
hanging three-dimensional 
structures.

“Skins” is a collection of 
works that examines various 
aspects of two and three 
dimensional coverings, or 
skins. 

A bird and fox are rendered 
in detailed frontal drawings. 
A butterfly is bisected and 
then joined together with 
a zipper. Zippers also both 
open and hold together a 
wasps’ nest hanging from 
the ceiling.

In one corner there is a 
grove of trees, but a closer 
look reveals them to be 
merely the bark of trees, 
fastened together in tree 
shapes with zippers and 
suspended from the ceiling 
by ropes and pulleys that are 
counterweighted in place by 
an arrangement of stones. 
None of this actually touches 
the floor.

In her artist’s statement 
Miller writes of the change 
that occurs in natural objects 
when they are imported 
into the human world of 
constructed objects.

“…the object transformed, 
though losing its original 
purpose, gains a value in 
human culture. Through 
human adaptation, many 
natural objects also become 
subjects of ornamentation 
and even reverence.

“In the transformations 
that I mean to display, I hope 
to evoke a recognition of the 
simultaneous celebration 

and subjugation which lies 
at the heart of our culture, 
derived, as it is, materially 
from nature.”

Rebekah Miller is an 
emerging artist originating 
out of Buck Lake, Alberta. 
She attended the Alberta 
College of Art and Design in 
Calgary, graduating with a 
BFA in Print Media. Recently 
she completed her MFA at the 
San Francisco Art Institute 
in California, USA. She 
currently lives and works in 
Dawson City.

Skins will be on display 
until February 21.

Skins examines the relationship between the natural world and human creation

A wasps’ nest is opened and closed by zippers.

A fox.

A bifurcated butterfly.

(left) The suspended forest.
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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! 



Submitted by the drPc

The Dawson Regional Planning Commission continues 
to move forward in creating a vision for future land use 
in the Dawson planning region. The Commission is cur-
rently set to release five plan alternative maps to the 
public for review and feedback.

Each plan alternative represents a different potential 
land use future for the Dawson region. The alternatives 
use different land use arrangements to address poten-
tial conflicts while striving to achieve the vision and 
goals for the region. The five maps and associated back-
ground information will be available February 3, 2014, 
on the Commission’s website or by contacting the Com-
mission’s office in Dawson City.

People can fill out a survey and comment form online, 
in-person, through email, or over the phone until March 
2, 2014. The feedback received will help the Commis-
sion develop the preferred alternative that will form the 
basis of the draft plan. Further feedback will be sought 
during a review period for the draft plan, currently 
scheduled for May and June 2014.

Two events are also planned to give the public a chance 
to meet Commission members, discuss the plan alterna-
tives, and provide feedback. The events will take

place in Whitehorse on Friday, February 7, 2014, from 
10 am to 8 pm at the Old Fire Hall and in Dawson City on 
Wednesday, February 12, 2014, from 10 am to 8 pm at 
the YOOP Hall. A presentation will be given at 12, 5, and 
7 pm for both events.

More information on these public events will be avail-
able on the Commission’s website.

The Commission is a six-member board established 
in 2010 under terms of the First Nation Final Agree-
ments. They have a mandate to develop and recommend 
a land use plan for the Dawson region to the Tr’ondëk 
Hwëch’in, Vuntut Gwitchin, and Yukon governments. 
The plan will identify conservation and development 
areas and provide guidance and direction to land use 
decision makers.

Spokesperson Contact Information
Scott Casselman, Commission Chair
Email: dawsonplan@planyukon.ca
Phone: 867-993-4400
Website: dawson.planyukon.ca

Dawson Regional Planning 
Commission seeks feedback 
on initial plan alternatives

Season two of HISTORY’s #1 
Canadian docu-series premieres 
Wednesday, February 26 at 10 
p.m. ET/PT
Press release

Toronto (January) - This February, HISTORY’s number one Canadian docu-series of 2013, 
Yukon Gold, returns for a high-stakes second season. The brave gold mining crews are back 
at it again, battling the elements with only four short months in Canada's wild Yukon to 
earn what they desperately hope will be one big payday. For these miners, one good strike 
can make a man rich, but one bad season can take him down for good. They’re willing to 
risk it all once again, for Yukon’s gold.  Produced by Paperny Entertainment for Shaw Me-
dia, Yukon Gold season two premieres Wednesday, February 26 at 10 p.m. ET/PT.

A late spring and falling gold prices crank up the pressure in season two. Miner Ken Foy 
is back at Moose Creek – despite nearly going broke last year. Ken has high hopes that this 
season he’ll beat the Moose Creek curse. Going home broke is not an option; Ken must 
prove to his wife that investing their entire financial future into the mine was worth it. 
Also with lots to prove is Karl Knutson, who is stepping out of the shadow of his father, re-
spected self-made miner Marty Knutson.  And after a successful first season in the Dawson 
area gold fields, Alberta boy “Big” Al McGregor returns to the Yukon, this time with bigger 
machines and a bigger crew. These diehards have gold fever and they’re back to wager it all 
in hopes of striking it rich.

The new season sees the addition of a new miner, Cam Johnson. Cam mines on the remote 
10 Mile Creek, several hours upriver from Dawson City and only accessible by boat or plane 
– a huge obstacle when a part breaks or someone gets hurt. Family is Cam’s top priority, 
and he keeps his close. His wife and children help out at the mine in any way possible, from 
operating machines to cleaning gold.

In the premiere episode, the miners battle frozen ground that forces them to sluice 
harder than ever. Karl races to get 100 ounces of gold in the first week in a bid to prove 
to his father that he’s ready to take over the family mine and stake his own claim. Ken’s 
operation is jeopardized when a junior miner destroys important – and costly – equipment, 
forcing him to decide if the eager but careless hand should be fired. Big Al’s gamble to strip 
muddy ground to keep sluicing is a bust when he is forced to replace big iron – without a 
big payday.
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booKends
by dan davidson{ }

Health and Social Services’ Hearing Services will 
be in Dawson City Monday February 24 to 
Friday, February 28, 2014 to conduct hearing 
assessments for children and adults; evaluations 
and small hearing aid repairs.

Dawson City Community Health Centre,  
2nd floor

Dawson residents awaiting appointments will be 
contacted by Hearing Services.

If you are not already a client and wish to be seen 
during this visit, please call Hearing Services at  
1-800-661-0408, local 5913.  

Attention Dawson residents

My Best Stories
By Alice Munro
Introduction by 
Margaret Atwood
Penguin Books
509 pages
$22.00

You can’t get through a 
career spent teaching high 
school English without 
bumping up against Alice 
Munro’s work but, while I 
have taught several of her 
stories over the years, and 
read a few more, I haven’t 
spent an intensive amount of 
time on her writing. 

That’s enough of a lapse 
when dealing with a three 
time winner of the Governor 
General’s Award (1968, 
1978 and 1986) as well 
as two Giller Prizes (1998 
and 2004) the Man Booker 
International Prize (2009) 
and the Commonwealth 
Writers Prize (2005), not to 
mention a page long list of 
other honours. 

I was, however, spurred 
to make her further 
acquaintance when she won 
the Nobel Prize for Literature 
last fall. The volume at hand 
was published in 2006 and 
contains 17 of her short 
stories, selected from books 
published between 1977 
and 2004, the most recent 
story being “Runaway” from 
the book of the same name. 
There have been several 
books since that time, 
including another collection 
of best stories that overlaps 
this one for content.

What is useful about this 
book, rather than two other 
best stories collections, is 
that it has an informative 
12 page introduction 
by Margaret Atwood. It 
contained much of the same 
material that I had heard on 
Q, As it Happens and Sunday 
Morning, and had read in 
Maclean’s, but gave it all a 
literary shape. 

What would have made 
the book a little more useful 
would have been to arrange 
the stories in the order 
they originally appeared in 
either book form or in the 

Two months spent in the worlds of 
Alice Munro

New Yorker, where a good 
many of them first saw ink, 
though not, it seems, in 
necessarily the same form as 
the versions between hard 
covers. Munro apparently 
liked to tinker and revise. 

There are books of short 
stories where you can sit 
down and breeze through 
several of them at a sitting. 
There’s nothing wrong with 
that sort of writing, but it’s 
not what Alice Munro does. 
One of her tales, which are 
usually not that short by 
page count (something my 
students used to complain 
about), is enough to chew on 
at one time. 

Indeed, it has been said 
repeatedly than Munro’s 
short stories are rather 
like condensed novels, and 
I can certainly see where 
that idea comes from. Her 
tales may as easily span a 
lifetime as an afternoon, 
and often slide back and 
forth in time without a great 
deal of warning. They may 
be narrated in the first or 
third person, may be very 
individual in tone, or take 
what seems like a historian’s 
eye view of events. 

They have been described 
as domestic in subject 
matter, but the activities 
of housewives are never 
exactly what they are about. 
They deal with relationships 
failed and successful, or 
under stress. The earlier 
stories have a lot to do with 
fathers and daughters in 
some way, and the ones in 
the middle seem to have a lot 
of failed marriages.  

During her early life she 
was by turns a waitress, a 
tobacco picker, and a library 
clerk, and these professions 
appear in her work, along 
with that of bookseller, for 
she and her first husband 
opened Munro’s Books in 
Victoria, where she began 
her writing career. 

Much of her early life was 
spent in south west Ontario, 
which Atwood refers to as 
Sowesto. She seems to spend 
much of her energy bringing 
that area to life in her books, 
much as Stephen King spends 
his energy in New England 
and William Faulkner’s work 

lived in Yoknapatawpha 
County in the USA. 

Not everything is set 
in Huron County and not 
everything is nicely domestic. 
“Runaway” deals with an 
unsuccessful domestic 
intervention. “Vandals” is a 
tale of malicious vengeance. 
“The Albanian Virgin” deals 
with life in the Old Country 
as well as the New World. “A 
Wilderness Station” is a bit 
of historical fiction told in 
letters that turns out to be 
a bit of a murder mystery. 
“The Bear Came Over the 
Mountain” explores that 
unknown country of old 
age and dementia and asks 
how far a man might go to 
bring comfort to his fading 
wife, along with whether 
his actions are entirely 
altruistic. Having read that 
one I must now get hold of 
Away From Her, the movie 
Sarah Polley created from 
that source material. 

I finished this collection 
today, after having spent 
about eight weeks in 
the Munro-verse. It’s an 
interesting place and I 
expect to visit it again.

Start and finish lines moved for 2014 Quest
Press release

Whitehorse,/Fairbanks (January 28) – The start of the 2014 Yukon Quest 1,000 Mile Inter-
national Sled Dog Race will be moved off of the Chena River in downtown Fairbanks to 2nd 
Avenue.

 The relocation is due to thinner ice than normal from last week’s warm temperatures, and 
concern for having 2-3,000 spectators on the ice. Historically, the race ran from 2nd Avenue 
down to the end and then went off the Chena River at the Nordale Bridge down Chena Hot 
Springs Road.

 Also, due to the unusually 
warm weather conditions 
in Yukon, the Finish Line of 
the 2014 Yukon Quest will 
be moved from downtown 
Whitehorse to the Takhini 
Hot Springs on the Hot 
Springs Road, off the North 
Klondike Highway. This is 
due to dangerous trail con-
ditions for dog teams and 
mushers on the Yukon River.

All other Yukon Quest 
events will happen as 
planned. Specific checkpoint 
details will be released once 
they are available.

The starting line for the Yu-
kon Ultra races out of White-
horse was also changed to 
Takhini Hot Springs. 



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, February 6
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, February 7
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, February 8
1 to 3 p.m. Golden Frequencies - Diego
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, February 9
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

Story & photos
by dan davidson

The exact history of the 
Bechstein piano that currently 
resides in the Odd Fellows 
Hall’s ballroom is not clear. It’s 
not true, for instance, that it 
was moved to its present home 
by helicopter, though how they 
got it up those back stairs to the 
second floor would probably be 
a story in itself.

Barnacle Bob Hilliard 
believes that the grand piano’s 
145-year history encompasses 
several gold rushes.

“I believe this piano has gone 
through every gold rush in the 
North, beginning in Juno, and 
that it belonged to Joe Ladue 
and finally wound up here,” he 
told the audience at the recent 
concert in the ballroom.

The Great 88: a Concert of 
Piano Music was organized by 
the Klondike Institute of Art 
and Culture, which currently 
has the care and keeping of the 
Bechstein, though it is actually 
owned by Parks Canada.

This, emcee Peter Menzies, 
reminded the audience, leads to 
the interesting scenario where 
players who have volunteered 
their time and talents at KIAC’s 
monthly coffee houses may in 
fact end up playing the 1869 
vintage instrument, something 
that can’t been said about too 
many small town coffee houses.

As History Hunter Michael 
Gates (who used to have the 
care and feeding of the piano 
at Parks) has indicated in his 
regular column, the piano used 
to live in the Arctic Brotherhood 
Hall (now Diamond Tooth 
Gerties) and has been repaired 
and restored a number of times 
since Parks acquired it in the 
early 1970s.

The evening was a fundraiser 
for the piano’s upkeep it raised 
between $700 and $800.

It was also a CD launch party 
for Barnacle Bob, who had 
two albums ready to go, one 
containing the honky-tonk bar 
tunes for which he is known 
around town, and the other a 
collection of original tunes and 

improvisations. 
Three other players opened 

the show. 
Angela Van Nostrand 

contributed Etude in C Minor by 
Henri Bertini; Waltz in Aflat by 
Johannes Brahms; and Georgia 
on My Mind by Stuart Gorrell 
and Hoagy Carmicheal.

Fred Osson, better known for 
his saxophone playing, was next 
to the keyboard with Nocturne 
No. 2 by Chopin.

Tiss Clark closed this portion 
of the show with Rhapsody Op. 
79, No. 2 by Johannes Brahms.

Those performances ate up 
just under 30 minutes of the 
evening. The remaining hour 
and a bit was all Barnacle, as 
he ran through samples of his 
repertoire, including material 
from the CDs and other things 
that just came to mind, including 
his totally non-piano rendition 
of Stan Rogers’ “Northwest 
Passage”, with appropriate 
chorus harmonies from certain 
folk in the audience.

Celebrating the Great 88 in the Ballroom

Angela Van Nostrand Fred Osson Tiss Clark

Barnacle Bob Hilliard
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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 now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
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

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.

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:  
Administrative Assistant
Camp Cook/Relief Cooks
Chef
Door Staff
Housekeeper
Housekeeping Supervisor
Instructors
Landscaping Labourers
Prep Cook/Dishwasher
Restaurant Manager
Sous-chef
Teacher: preschool
Tutors
User Support Technician

Positions with closing dates:
Storesperson: Feb 6
Maintenance Workers : Feb 11
Various Positions for Film Crew: 
Feb 14
Maintenance Assistant Trainee: 
Feb 14@4
Expression of Interest for a 
Planner : Feb 17

Positions out of Town:
Mining:  various positions

Student/youth:
Assistant Natural Resources 
Officer – mining:  Feb 28
Conservation Officer Trainee:  
Feb 28

aTTenTion eMPloyerS!
Yukon Summer Career Placement 
is accepting applications to hire a 
student for the summer.
Deadline:  March 7, 2014

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

Classified advertisements are $6 per insertion. Purchase six insertions, get one free. Sub-
mit 50 words (max) to klondikesun@northwestel.net.

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

Business cards are $25 per insertion; purchase six insertions, 
get one free. Submit cards to klondikesun@northwestel.net.
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FOR SALE
incoMe ProPerTy for Sale: 3 rent-
al units. Home of Hair We Are, 954-2nd 
Ave. $338,000. Appointment for view-
ing. 993-2307.

Advertise with the 
Klondike Sun!

MINING 
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.
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