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Many meetings look back as we look ahead to winter

Dawson's enthusiastic young fiddlers have been the opening act at the last two monthly coffee houses, held the first Saturday of each 
month in the Odd Fellows Hall. 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
QUEBEKOISIE - FILM SCREENING:Wednesday, November 12 at 7 p.m. at 
Dänojà Zho Cultural Centre. Admission by donation. Refreshments. A young 
couple decides to cycle along Route 138 from Quebec City to Natashquan and 
take the time to hear the stories of the people who live there. They end up fol-
lowing in the footsteps of an Innu searching for his ancestors in Normandy and 
arriving in Rigaud to meet the sister of Corporal Lemay, who was killed during 
the Oka crisis. (Documentary, In French with English subtitles). Presented by 
DZCC, KIAC and AFY.
DawSON Day CaRE ChRIStMaS BazaaR: November 15 at RSS.
FULDa ChaLLENGE: November 15 & 17. Various locations.
tEN thOUSaND VILLaGES FEStIVaL SaLE: Saturday, November 22, 11 a.m. 
to 3 p.m., Ancillary Room at Robert Service School. Live music, kids play area, 
delicious Thai Food! Come out and support Fair Trade while purchasing beau-
tiful handcrafted items from over 40 developing nations! 
FaMILy COFFEE hOUSE NIGht: Saturday December 6, 7 p.m. at KIAC in the 
Ballroom Admission is by donation with all proceeds contributing to a differ-
ent community group. Everyone is welcome to perform in any medium.

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: Andrea Kastner The Waste Land. November 6 - Decem-
ber 6. A body of work that traces the haunting nature of our rejected possessions 
through a collaged, recycled and surreal world.
aN EVENING OF wINE taStING: Friday, November 14 at 7:30 p.m. in the KIAC 
Ballroom. $40 (4 pairings): $25 for music/appies only. Tickets available at Maxi-
milian’s & KIAC. Come and sample new wines from the 2014 Rotary Wine Fes-
tival paired with appetizers prepared by some of Dawson’s finest chefs while 
enjoying live jazz provided by the Bob Hilliard Trio. A KIAC Fundraiser. 
yUKON 48 aROUND thE CORNER! Make a film in 2 days! The Yukon 48 Chal-
lenge is taking place in Whitehorse & Dawson. November 14-16. $15 registration 
fee. Register at KIAC.
KID’S DaNCE wIth KatIE PEaRSE & COLLEEN BOOth: Saturdays, October 
11 - November 22. Classes/cost: between $55 & $68. Times: between 2:00 & 
5:15 p.m. Ages: 1.5-16 years.
DROP-IN PaINtING 1:00 pm - 4:00 pm, $5 drop-in in the KIAC Classroom (enter 
through the back door)Inspire and be inspired by other artists. Bring your own 
ideas and painting surfaces. Paints, brushes & easels are supplied, no instruction 
offered.
tODDLER PaINtING: Thursday’s, 10:00 - 10:30 a.m. $6/class or $25 for 5 
weeks. A parented activity for kids aged 2-4. Come get messy and enjoy some 
creative play-time in the KIAC ballroom.

in dawson now:
sEE and do
What to

KUNDaLINI yOGa wIth MaRIELLE: Wednesdays, 6:30 - 7:30 p.m. Held in the KIAC 
Ballroom. Drop in $10. Try and introduction to Kundalini Yoga. Come enjoy a real yoga 
experience with a certified yoga teacher. Call Marielle for info. on pre-registration and 
get one free class! Call 867-993-6347 or email: hiupnorth[at]gmail.com
hatha yOGa wIth jOaNNE VaN NOStRaND: Tuesdays and Thursdays, 5:30-7 
p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
PIaNO wIth BaRNaCLE BOB: September 8 - November 3 3:30 pm to 6:30 pm$138 
for 8 half hour sessions

SOVA
aDMIN OFFICE hOURS: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
LIBRaRy hOURS: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.

aRt SUPPLy StORE hOURS: Lunch hours Monday - Thursday.

Dawson City Community Library
LIBRaRy hOURS: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. closed weekends. 

REaDING By ELEaNOR MILLaRD: Friday, November 14 at 7 p.m.

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. 11 p.m.-2 
a.m. Featuring Corn (local band, every Friday until freeze-up!)
FRIDayS IN thE taVERN: 6-9 p.m. Aaron Burnie

SatURDay haPPy hOUR MUSIC SERIES: Stay tuned!

Chamber of Commerce 

ChaMBER MEEtINGS: Regular meetings on the second Wednesday of each month 
at the Downtown Hotel.

Town Council
COUNCIL MEEtINGS: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council Cham-
bers. 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 as posted at the posted office.

Dawson City Museum
MOVIE tIMES: Look for posters at the Post Office.

Miscellaneous
zUMBa: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All summer 
long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or purchase 
a 10-pass punch card.

Ecumenical Christmas Choir Practice
All singers welcome! Sundays @ 12:15 at the Richard Martin Chapel (next to Thrift 
Shop). Tuesdays @ 7:30 p.m. at RSS Music Room (use side door).
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Story & Photo
By Dan Davidson

The Tr’ondëk Hwëch’in (TH) 
held a community dinner on 
the evening of October 29 to 
celebrate the swearing in of 
the First Nation’s newly elected 
chief and council.

Wayne Potoroka, TH 
Director of Communication, 
was emcee for the event, which 
took place in the Tr’ondëk 
Hwëch’in Community Hall. 

Following the Opening 
Prayer, delivered by Doris 
Roberts, the assembly settled 
down to a hearty meal of chili, 
salad and dessert.

Following dinner, Ronald 
Johnson, chair of the Elders’ 
Council, and chief-elect Robert 
Joseph, presented Lynn 
Rear, the only member of the 
outgoing council present, 
with best wishes and a gift of 
appreciation. 

Joseph thanked everyone 
for coming to the dinner and 
ceremony and the cooks and 
organizers for setting it up. 

“On behalf of our new 
council,” she said, “I would like 
to express our appreciation 
and gratitude to the outgoing 
council for all their work 
for the past three years. We 
appreciate your contribution to 
Tr’ondëk Hwëch’in growth and 
governance and community 
development.

“Although sometimes we 
are only here for one term, we 
still make that contribution 
and we’re always going to be 
remembered for whatever 
steps that we’ve taken  … and 
we’d really like to express our 
appreciation.”

“I’d like to congratulate the 

New Tr’ondëk Hwëch’in council sworn in
new chief and council,” said 
Ronald Johnson. “I think they 
will do a good job over the next 
three years. Most of them have 
grown up before my eyes. I’d 
also like to congratulate the 
outgoing chief and council. 
They’ve been good to me and 
on behalf of the elders’ council 
I’d like to congratulate them.”

“I’d just like to say thank 
you for the gift,” Rear said. “It 
was an awesome three years. I 
really enjoyed my term. What’s 
going to be pretty awesome 
too, is sitting on the other side 
of the table when I get to ask 
questions of these guys.”

Notary Public Shirley Peirson 
was called up to conduct 
the swearing in ceremony, 
beginning with Councillors 
Darren Bullen, Ryan Peterson, 
Simon Nagano and Selina 
Procee, and ending with the 
new Chief, Roberta Joseph.

Of the council members, only 
Peterson is a hold over from 
the last council, having been 
elected to fill a partial term 
after the death of Steve Taylor. 

From the previous council, 
both Jay Farr and Clara Van 
Bibber had joined with former 
chief Darren Taylor in seeking 
the chief’s position. Taylor 
and Joseph were tied after the 
initial voting was concluded 
and a re-count gave Joseph the 
job.

Lynn Rear and outgoing 
chief Eddie Taylor were 
unsuccessful aspirants for 
council seats, along with Lisa 
Marie Anderson, Sylvia Farr 
and Rachel Taylor Hunt.

The new Chief and Council: Robert Joseph, Selina Procee, Simon Nagano, 
Ryan Peterson and Darren Bullen. 

Registration 
opens for 17th 
annual Yukon 
River Quest
 “Race to the Midnight Sun” is 
world’s longest annual canoe and 
kayak marathon

WHITEHORSE, YUKON 
(October 27, 2014) – 
Registrations will be accepted 
starting November 1, 2014 for 
the 17th annual Yukon River 

Quest which will be held June 
24 to June 28, 2014.

The 715-kilometer (444-mile) 
wilderness adventure paddling 
race is held on the Yukon 
River from Whitehorse to 
Dawson City in Canada’s Yukon 
Territory. Held during the last 
week of June, the YRQ is the 
world’s longest annual canoe 
and kayak race.  It is known as 
the “Race to the Midnight Sun,” 
as paddlers race round-the-
clock under a sky that never 
gets dark. There are just two 
mandatory rest stops – totaling 
10 hours – over the course of 
the entire event.

The Yukon River Quest 
last year was named one of 
the ten toughest races in the 
world by renowned adventure 
racer and “Boundless” TV 
star Simon Donato in an 

article for huffingtonpost.
com: http://www.
huffingtonpost.com/kensington 
explorersinresidence/toughest-
races_b_4123737.html

Registration for the 2015 
Yukon River Quest opened 
on November 1. Online entry 
forms are available via a link 
on the race website www.
yukonriverquest.com under the 
Register tab. Entry fees remain 
$850 (CAD) for tandem canoes 
and kayaks, $475 for solo canoes 
and kayaks, and $250 per person 
for voyageur canoe teams of six 
or more paddlers. 

Deadline for entries is May 15, 
2015, but teams are encouraged 
to register early due to the 
worldwide popularity of the 
event. There is a limit of 100 
canoe and kayak teams, which 
includes a limit of 30 solo teams. 
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Uffish Thoughts: A Treck or Treat Twist
Story & Photo
By Dan Davidson

Our dog behaved extremely 
well this Hallowe’en.  In earlier 
years we’ve had to banish her 
to the kitchen to keep her from 
running out to the front door 
to investigate each and every 
costumed arrival, barking 
madly as she came, scaring 
the living daylights out of the 
spooks and monsters.

I was prepared for that, with 
the doggie gate in place and 
ready to close, but it turned 
out not to be necessary. She 
barked and growled a little 
when the hordes first began to 
arrive, peeked out from behind 
the recliner, and went back to 
her kennel in the kitchen. The 
kids were disappointed. They 
wanted to say hello.

The hordes were late this 
year, with no footfalls on the 
front steps until nearly 6 o’clock 
and then it was half an hour 
after the first pair until there 
was a steady stream of them.

The next two hours saw the 
number rise to 63, which is 
about average for our house. 
I was glad of that, since I’m 
sure my wife would have been 
disappointed if there had been 
a big drop-off. Four less than 
last year is not significant.

She had to miss greeting the 
kids this year, as she had to 
be in Peterborough for some 
Anglican Church meetings. 
Since she has continued to be a 
substitute teacher in the nearly 
seven years since we hung up 
our day jobs, she still knows all 
the kids from K-6, where she is 

mostly on call, and they know 
her. 

“Oh, is this Mrs. Davidson’s 
house?” several said when I 
explained why it was just me 
on duty, and then ran out to tell 
their parents the great news, 
“This is where Mrs. Davidson 
lives!”

I only know the younger ones 
that are in her kids’ choir and, 
after all this time, they’re the 
only ones that know me. This 
year’s senior class would have 
been in Grade 5 back in 2008. 
I picked them up in Grade 9 
during most of my years at 
Robert Service School.

She mourned the last time 
she had to be away for the 
spooks’ visitation, so this year I 
decided I would give her a treat, 
if the kids would cooperate. 
As they arrived I explained to 
each group (monsters travel in 
groups for safety’s sake) that 
she was away and why, and that 
I wanted to send her pictures of 
all our visitors that night, if that 
was okay with them.

In most cases I also yelled my 
plan down to the street, where 
parents (some in costume) 
were herding the kids on foot, 
in sleds and in fully loaded 
vehicles. 

I’m happy to report that 
everyone agreed with my plan, 
and that several people told me 
it was a great idea. 

In spite of Dawson getting an 
early permanent snowfall this 
year, the temperatures haven’t 
been too low, Instead of having 
to plan costumes to fit over 
parkas, people have only had to 
deal with fall jackets or heavy 

sweaters. I got pictures of 
pirates, witches, zombies, serial 
killers, a railway engineer, 
movie villains, super heroes, 
a ninja, several fuzzy animals, 
a cowgirl, a headless man, a 
surgeon, a giant banana, a 
mime and four moustache girls.

The evening visitations 
ended, I downloaded the 
pix and sent thumbnails 
off to Ontario, where I’m 
told that quite a few of the 
representatives to the Primate’s 
World Relief and Development 
Fund got to see them the next 
day during breaks in their 
deliberations.

Winter Driving has its dangers

The road between Dawson 
and Whitehorse is not at all bad 
for the season, but this sedan, 
on its roof off to the side of the 
Klondike Highway, about 50 km 
north of Carmacks, is a reminder 
that it can be slippery and that 
drivers need to exercise care and 
that the road can be dangerous. 

NEXT ISSUE: NoVEMBEr 26
Deadline for submissions:

Friday, November 21 at noon

For more information:
Email: klondikesun@northwestel.net

Telephone: (867) 993-6318 
Fax: (867) 993-6625
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The KlondiKe Sun makes a great gift:
SUBSCrIBE ToDAY!

Join the conversation! 
Write a letter to the Sun! 

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

E-mail us at
klondikesun@northwestel.net

NOTICE Of 
PublIC MEETINg

The Government of Yukon is undertaking the development of 
agriculture lots in West Dawson/Sunnydale in accordance with 
the local area plan. 

A public meeting is planned to provide more information: 
Date: November 26, 2014  

Time: 7:00  p.m. 
location: Downtown Hotel meeting room, Dawson City

NOTE: Meeting date is pending safe river crossing on the 
Yukon River ice bridge. Please see the website  
agriculture.gov.yk.ca for more detailed information on the 
proposed Sunnydale agriculture land development, and for 
any necessary updates on the public meeting date.

Representatives from the Agriculture and Land Planning 
Branches of Energy, Mines and Resources will be at the 
meeting, so please bring your questions, concerns and 
ideas.

For more information, contact David Murray,  
Manager Agriculture Land Resources,  

Energy Mines and Resources at 667-3699.

OBITUaRy
Robert “Bob” Lindsay 

whitelaw 

Bob passed peacefully 
on October 27, 2014 at 
Southlake Regional Health 
Centre, Newmarket, ON. 
He will be forever re-
membered by his wife 
Rosalie Tennison. Dearly 
missed by his children 
Bill (Jannine), Bonnie 
Thrasher (Barry), Brad, 
and Jay (Jenny). Prede-
ceased by his son Bob Jr. 
(Thea). Proud grandfather 
of 12 grandchildren and 
3 great-granddaughters. 
Caring brother to Ron 
McLeod (Jean), Sha-
ron Lapointe (Len prede-
ceased) and Dale (Dianne).  

A proud Canadian, 
born on July 5, 1937 in West Williams Township, ON, Bob had 
a distinguished career in agriculture, culminating as President 
of Agrico Canada Ltd. Avid fishermen, hunter, and sports enthu-
siast, he loved any activity that got him outdoors and among 
friends. Mentor and friend to many, young and old.  

Visitation at Taylor Funeral Home, 524 Davis Drive, 
Newmarket, ON L3Y 2P3, 905-898-2100, on Thursday, October 
30, 2014, from 2-4p.m. and 6-9p.m. Funeral service will be held 
at Taylor Funeral Home on Friday, October 31, 2014, at 11:00 
a.m. with reception to follow from 1-5 p.m. at Cardinal Golf Club, 
2740 Davis Drive West, King, ON L7B 0G7. A private interment 
will be held at a later date.

In lieu of flowers, memorial donations can be made to 
the Canadian Red Cross Strength & Spirit Campaign or University 
of Guelph Aboriginal Resource Centre EAGLE Program. Online 
condolences can be placed at taylorfh.ca. 

Pushing the Klondike toward world heritage 
status
By Sandy Silver, Klondike MLA
 

This past Wednesday (Nov. 5), the Yukon Legislative Assembly unanimously passed a motion I 
introduced supporting the designation of the Klondike as a UNESCO World Heritage Site.

The Tr’ondëk Hwëch’in First Nation is leading the way on working towards this designation. 
A diverse community-based advisory committee has been assembled for this project. It is 

reflective of the significant economic opportunity that a UNESCO designation would present at a 
local and territorial level.

A UNESCO World Heritage Site is defined as “places on Earth that are of outstanding universal 
value to humanity and as such, have been inscribed on the World Heritage List to be protected for 
future generations to appreciate and enjoy.”

I think we can all agree the Klondike fits this description.
A UNESCO designation is a very rare opportunity, and even being considered is a great honour. 
The Klondike was placed on Canada’s list of tentative sites in 2004, 150 were reviewed and 

whittled down to a mere 11. 
Four of these have subsequently gained UNESCO status. A designation would put the Klondike 

amongst such iconic locations as the Pyramids of Egypt and the Grand Canyon. 
Having the Tr’ondëk Hwëch’in (TH) taking the lead on this project is a demonstration of just how 

significant this designation would be. 
The support that TH has received comes from both our major private sector industry associations; 

the Klondike Placer Miners Association and the Klondike Visitors Association. 
There is still work to be done, but I am pleased to see this project moving forward and thankful for 

the support of all parties in the legislature for the motion that was approved on Wednesday. 

Ed Note: The letter appeared later the same week that the Yukon News ran a story with the headline 
"Klondike’s UNESCO bid at risk by gov’t dithering: First Nation" based on an interview with Jackie Olsen, 
TH's Executive Director. The Sun hopes that concern is now out of date.

The George Black sleeps 
for the winter

Story & Photo
By Dan Davidson

It takes two good pulls to get the George Black ferry out of the Yukon River. If all 
goes well, each of the pulls takes less than two minutes to accomplish, but there’s 

a lot of preparation before and 
between the pulls.

The ferry made its final run on 
Wednesday, October 29. Facebook 
postings indicate that many of 
the people who would be affected 
by the cessation of ferry service 
were contacted personally to 
advise them of the timing, but 
even then it takes some planning 
to make sure one has all the food, 

Cont'd on p. 18



Authors on 8th 
A Cold Reception

Poetry
submission

By Catherine Millar, 
whitehorse

The hills of the Yukon are 
rolling;
The beauty and calmness 
amaze.
We sat looking over the valley.
We sat there for what seemed 
like days.
 
There wasn’t a whole lot of 
talking.
I just couldn’t think what to 
say.
The sunshine soaked into my 
shoulders.
Eventually we went on our 
way.
 
We climbed up a mountain to 
nowhere.
We sweated and toiled and 
swore.
It’s a good thing I’d brought my 
nag Bessie,
Or I’d have just fainted dead 
and away
 
There was snow at the top of 
the mountain
And the chill air predicted 
much more.
So we set out to find us some 
shelter.
It was almost the end of the 
day.
 
We peered ‘round the tall 
stands of spruce trees,
Don’t know exactly what for,
And there in the dusk stood a 
cabin.
We couldn’t have asked for 
much more.
 
The hinge creaked, the floor 
squeaked, the roof sighed.
I turned ‘round and -slam - 
closed the door.
The windows like ragged bad 
black teeth.
I couldn’t see nothing no more.
 
My candles were frozen and 
brittle.
My camp lights, from first to 
the fourth,
Refused to share light in the 
darkness;
Declined to provide me with 
warmth.
 
I shivered, I worried, I fretted.
I brought Bessie in from the 
cold.
She was warm and she wore a 
blanket,
At that moment worth much 
more than gold.
 
She stepped gracefully over the 
threshold.

She dipped her head under the 
frame.
Her back feet had barely 
touched floorboards;
From that moment it all went 
insane.
 
She snorted, her eyes rolled, 
she bellowed.
There was something I just 
couldn’t see.
But Bessie knew someone was 
with us,
Someone other than just her 
and me.

I looked high, I peered low; 
saw nothing.
I crawled under the table in 
fear.
And Bessie kept flaring her 
nostrils,
To tell me that someone was 
near.

A puff, and a wheeze, then a 
cackle -
All my candles now flared in 
the gloom.
A deep breath, a moan, then a 
crackle -
There was nothing but warmth 
in that room.

A movement, a flicker, then 
laughter;
A face pressed against one 
black pane.
A red nose, an eyebrow, a 
wrinkle,
And Bessie’s quick snort once 
again.

“You’re lost now, my friends,” 
boomed an odd voice.
“You’re here but you want to go 
home.
You just want this night to be 
over;
Perhaps never more want to 
roam.

I am honoured to have you as 
guests here.
It is quiet and still, as you 
know.
I’d like you to stay for a while.
It’s warm in there, out of the 
snow.

I’d love to come inside and join 
you,
But that’s out of the question, 
I fear.
I’m condemned to the cold and 
the bitterness.
I’ve been out here for over a 
year.

A blizzard was coming last 
winter,
And my woodpile was not very 
high.

I sharpened my axe and came 
out here.
I had no idea I’d die.

The snow and the wind 
whirled around me.
It buried me quickly, for sure.
I froze right through into my 
centre.
I’m assured there’s no medical 
cure.

I can’t go inside or I’ll melt now,
And that is my ultimate doom.
I am perpetually frozen,
And cannot go into that room.

I’ve waited for someone to join 
me.
It’s lonely out here, and it’s 
cold.
I don’t want to stay here alone 
now
And slowly, so slowly, grow old. 

Please sit back, relax; put your 
feet up.
I’ll bring some more wood for 
the stove.
You may as well make yourself 
comfortable.
You’ll never again need to 
rove.”

A blink, and a nod, then a 
shadow;
The face was now gone from 
the pane.
I couldn’t imagine the horror
Of never leaving this cabin 
again.

A click, and a snap; then a bolt 
slid.
The door was decidedly closed.
I was solidly locked in from 
outside,
As my new friend had 
somewhat proposed.

I panicked, and Bessie now 
joined me.
We both had the same urgent 
need:
To get ourselves out of this 
prison,
And away from this ice-frozen 
fiend.

I rattled the door for no 
purpose;
It wouldn’t budge even an inch.
I looked ‘round for some kind 
of weapon,
Anything that would do in a 
pinch.

Then Bessie began doing horse 
things.
She snorted and whinnied and 
paced.
Her mane was completely 
electric;

She had to get out of this place.

I jumped on the table; Bess 
halted.
I leapt on her back and she 
reared.
She broke through the ragged 
black window.
She kicked and she lifted and 
cleared.

We breathed the cold air as 
elixir.
We escaped ‘ere our captor 
returned.
We flew down the side of that 
mountain.
We fled from the warmth that 
had burned.

And it wasn’t ‘til many days 
later,
As I settled back into my home,
I discovered a single 
misfortune
Had occurred as with Bess I 
had roamed.

While hiding there under the 
table,
Trembling and shaking with 
fear,

My gold poke fell out of my 
pocket,
And, sadly, was still lying 
there.

My gold poke was all of my 
treasure.
My gold poke held riches 
galore.
My gold poke was still in that 
cabin,
Not in my pocket as it had been 
before.

The Ice Ghost had no hope to 
take it,
As he couldn’t go inside the 
place.
So … should I return and 
reclaim it?
But then … I remembered his 
face.

A red nose, an eyebrow, a 
wrinkle,
A face pressed against one 
black pane.
I count all my gold in my 
dreams now.
I could never go back there 
again.
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“It ain’t gold  
but it’s close!”
To find out how you can 
contribute, just e-mail 

klondikesun@
northwestel.net!

Story & Photos
By Dan Davidson

Hallowe’en came a day early in Dawson this year 
with a special Haunted House event at the Palace Grand 
Theatre. With a spooky graveyard, several different 
levels of gruesome tales, ghosts, horror film monsters 
and lots of scream making surprises, the evening was 
quite a hit. 

The foyer was packed as kids and their parents waited 
for their turn to tour all three levels of the building. 

This year’s horror fest was put on by Klondike 
National Historic Sites, the Tr’ondëk Hwëch’in Youth 
Group, the 2015 Grad Class (accepting donations 
towards their Graduation), the Dawson City Fire 
Department Association and the RCMP.

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

which you successfully hunted. 

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

If you were successful in October, your  
deadline is November 15.

Deadline Reminder for  
Licensed Hunters

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

 

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

Environment Yukon has ordered an emergency 
closure for caribou hunting in Game 
Management Subzones 2-16, 2-23, 2-27, 2-28 

and 2-39, starting November 5. The affected area 
includes the Dempster Highway from kilometre 77 (North 
Fork Pass) to kilometre 195 (Ogilvie River Bridge). 

This emergency closure applies to resident and non-resident 
hunters. Because the vast majority of  the caribou in these 
sub-zones belong to the Hart River herd, harvesting rights 
under the Porcupine Caribou Management Agreement do not 
extend to these sub-zones at this time. 

Help conserve the Hart River caribou 
herd. 

No Caribou Hunting on 
South Dempster Hwy

Story & Photo
By Dan Davidson

Three songs into his first set 
of tunes, Manitoba Hal sits back 
and introduces himself. By then 
the audience in the Alchemy 
Café is well aware that they 
have never heard anyone play 

Manitoba Hal transforms the ukulele
the ukulele quite like that. 

They’ve already heard 
his blues guitar style, and 
on one song he has created 
four different voices for the 
instrument with his looping 
gear, becoming a one man band 
with bass, percussion, rhythm 
strum and live lead picking. 

The big man with the small 
double-necked instrument is 
amazing. 

“My name is Manitoba Hal 
and I live in Nova Scotia,” 
he says.  “It’s a geographical 
conundrum. Get used to it. I 
lived in Manitoba for 25 years. 
That’s where I got my start, but 
four years ago I realized that I 
didn’t have to live in a part of 
the country that was 40 below 
in the winter. I know you know 
what I’m talking about. So I 
packed up my kit and kaboddle 
and moved out to the edge of 
the country, to a very beautiful 
little town of 1800 people. 
There is where I spend my 
winters, because I spend the 
rest of my year in my car.”

Hal Brolund travels 
extensively, working out of 
his 100 year old cottage in 
Shelburne, NS. He does a lot 
of ukulele festivals and other 
gigs, crossing the continent and 
playing internationally. 

For this Yukon tour he’s 
visited Whitehorse, Crag Lake, 
Marsh Lake, Atlin, Haines 
Junction, Mendenhall, Mary 
Lake, Mayo, Pelly Crossing and 
Dawson City. 

His double necked uke 
(standard and tenor) is one he 
had specially made for him. He 
says it’s because he was too 
lazy to carry two instruments, 
but there are definite musical 
advantages to his electrified 
version of the classic small 
string box. 

With the looping gear he is 
able to lower the tone of the 
bass string on the tenor so that it 
actually sounds like a bass guitar 
when paired with the rest of the 
strings. Record that as a loop 
in the machine’s memory, add 
a few other sounds – slapping 
the soundbox for percussion, 
strumming for more of the 
beat  - and he ends up being a 
one man band. He can either 
accompany himself or use the 

system to perform instrumental 
tunes. 

His press kit provides the 
reason why he switched from 
guitar to uke.

“I noticed that sonically it 
occupied this space that was in 
pitch above my voice. This gave 
my vocals a lot more room in the 
song without colliding with the 
notes of the accompaniment as 
they did when I played guitar.

“Also I noticed that people 
seemed amazed at the sounds I 
was producing with the ukulele. 
The last thing that clinched 
my decision to switch to uke 
full time was that for all the 
years and concerts I’ve given 
as a guitarist, people usually 
didn’t tell me stories of their life 

when I play guitar. [However], 
people seemed compelled to 
communicate about their life 
when the uke is played. I like 
that.”

While here he participated 
in a songwriters’ circle in the 
afternoon prior to his evening 
concert. 

Old Crow and Inuvik would 
round out the tour after he left 
Dawson. 

This is the second house 
concert in Dawson that hasn’t 
been in an actual house. One last 
year was in a workshop, and this 
one tried out the newest of the 
local cafes. The organizers keep 
experimenting with the concept. 
Everything seem to work just 
fine. 

The Ice is building faster this year
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Assisting Yukon film and video 
professionals in developing 
careers and businesses.

Next application deadline:

 December 1, 4:00 p.m.

Applications can be picked up
from the Yukon Film & Sound 
Commission office at 101 Elliott 
Street or online at 
www.reelyukon.com

Completed applications can be 
dropped off at our office or 
mailed to:

 Yukon Film & Sound
 Commission
 Box 2703 (F-3)
 Whitehorse, YT  Y1A 2C6
 Phone: 667-5400
 Toll Free: 1-867-661-0408,
 ext. 5400
 Email: info@reelyukon.com
 Web: www.reelyukon.com

Story & photos
By Dan Davidson

Dawson City Museum 
Executive Director Laura Mann 
reports that the annual auction, 
held this year on November 1, 
was another success, raising 
just a tad under $13,000 for the 
organization’s budget.

“It did go well - always 
does,” she said, “People come 
prepared to have a good time 
and we’re getting more and 
better ideas every year. While 
this is an important fundraiser 
for the Museum, it’s also an 
opportunity, after the craziness 
of summer, to simply have a 
good time.”

There’s always a theme to 
the auction.  This year it was 
“Ugly Sweaters”, with both the 
auctioneer, Paul Robitaille, and 
two “Vannas”, Debbie Winston 
and Amanda Freeman, showing 
the rest of the audience their 
bad choices. Ralph Nordling 
wore a sweater that he 
apparently judged to be so ugly 
that he never did get around to 
taking the store tags off it.

There were 64 items up 
for bidding, all donated by 
individuals and businesses 
from Dawson and Whitehorse. 
There were recreation passes 
from the City of Dawson, 
artwork and jewelry from 
local artists and artisans, gift 
packs from various stores, 
rooms and meals at Dawson’s 
hotels, subscriptions and ad 
space at the local paper, a 
dinner cruise on next summer’s 
Klondike Spirit schedule, a load 
of screened gravel, a helicopter 
tour and income tax assistance, 
just to name some of the lots.

There were goodies prepared 
by local chefs in the gift shop 
downstairs, and a couple of 
rounds of trivia for liven up the 
evening. 

“Many use the auction as 
an opportunity to do a little 
early Christmas shopping,” 
Mann said. “Others just love to 
watch the antics of their fellow 
bidders. Then, of course, there 
are those who love to bid their 
neighbours up.  Sometimes they 
win; sometimes the bald headed 
guy ends up with the curling 
iron.

“Towards the end of the 
auction, a gift pack from 
Maximilian’s came up 
featuring an adult onesie and 
several other items themed to 
winter.  When Garry Gammie 
won the lot, I offered to pay 
should Garry model the 
onesie.  While there wasn’t 
enough time for an impromptu 
fashion show, ‘pajama party’ 
will be the theme of next year’s 
auction.”

Patrons turn out in bad sweaters to support the Museum

Executive Director Laura Mann, auctioneer Paul Robitaille, and Amanda (Vanna) Freeman.

Seniors' Lodge Construction Continues



Ten Thousand Villages Festival Sale!
Saturday, November 22nd

11:00 a.m. to 3:00 p.m.
Ancillary Room at Robert Service School

Live music, kids play area, delicious Thai food!

Come out and support Fair Trade 
while purchasing beautiful handcrafted items 

from over 40 developing nations!

Submitted by KIaC

It’s that time of year again 
when the Third Annual Wine 
Tasting Evening will be held in 
the KIAC ballroom on Friday, 
November 14 beginning at 7:30 
p.m.

The idea came to the board 
as a signature fundraiser for 
the organization as some board 
members had attended similar 
events outside of the Yukon.  Gail 
Calder, Vice President of KIAC 
said “There are many people in 
town who have an appreciation 
for fine wines that they don’t 
have to break the bank to buy; 
however, it is not easy to choose 
by looking at a label when you 

Days of wine and roses
can’t taste the product.  

Gail’s training began at the 
41st and Cambie St. specialty 
liquor store in Vancouver in 
the eighties, then continued at 
the Dawson Liquor store for 12 
years.

The Whitehorse Rotary Club’s 
annual fundraising wine festival 
was held in Whitehorse on Oc-
tober 30th when twenty-three 
Canadian wine distributors 
presented approximately 200 
wines, ports and champagnes 
from all around the world to 
a sold out crowd at the High 
Country Inn. Their event en-
ables Yukon Liquor Corporation 
representatives to get feedback 
from the attendees on what new 

wines they would like to see 
stocked in the Yukon.  

KIAC’s event, on a much 
smaller scale, though growing 
every year, has turned into a 
lovely social evening with the 
Bob Hilliard Jazz Trio providing 
background music. Those who 
are not wine drinkers can pur-
chase a reduced price ticket for 
the music and appetizers and a 
separate cash bar will be avail-
able. 

Karen Dubois, Executive Di-
rector of KIAC, said they have 
been trying to find a date for the 
annual event acknowledging a 
larger fundraiser would be pos-
sible for KIAC during a busier 
time of the year, but currently 

it is necessary for KIAC’s tast-
ing evening to follow the White-
horse Rotary Club event.  “This 
allows us to present the wines 
to attendees for the first taste 
north of Whitehorse.”

Peter Turner, who writes a 
wine column for What’s Up Yu-
kon has been instrumental in 
assisting KIAC choose wines for 
the Dawson tasting.

Tickets for the wine tasting 
itself are $40 for four pairings.  
Additional tastings are priced at 
$5 each.

An eleventh wine, “If You See 
Kay”, will also be available for 
all to sample at $ 8/glass.  This 
red is an innovative offering 
from visionary wine-maker 

Jayson Woodbridge and part-
ner Chris Radomski.  This wine 
may not be available in Yukon’s 
future but everyone should have 
a chance to try this exceptional 
blend of the highest quality 
Cabernet, Syrah, Primitivo and 
Petit Verdot grapes from the 
Lazio, Italy.  A limited quantity 
is made and sells out every year.

The evening is rounded out 
with a door prize and a friendly 
game of wine trivia so everyone 
can learn about wine and possi-
bly take home a prize.

Tickets are available at Maxi-
milian’s and KIAC.  Don’t be 
disappointed as it’s sure to be a 
sell-out.

Press release

The Dawson City Festival Sale 
brings the world to your door-
step with proceeds to benefit ar-
tisans in developing countries. 
Saturday, November 22nd, 11 
a.m. to 3 p.m.

Dawson residents will invest 
in the lives of artisans around 
the world by buying exquisite 
handcrafted gifts and home 
decor. Every handicraft at a 
Ten Thousand Villages sale has 
been given life by the hands of a 
skilled craftsperson and reflects 
the traditions and creativity of 
its maker. To hold one of these 
works thoughtfully in your hand 
is to connect with an artisan 
who is shaping a better life in 
their home and community.  

“By holding this sale, we’re 

  Dawson City’s festival sale; making a world of difference
giving Dawsonites a chance to 
buy unique products while help-
ing people in developing coun-
tries to live with dignity while 
meeting basic needs for them-
selves and their families,” says 
Cathie Findlay-Brook, sale orga-
nizer.

The event, to be held at the 
Robert Service School Ancillary 
Room, offers a unique oppor-
tunity for citizens in Dawson 
to learn more about skilled ar-
tisans in Africa, Asia and Latin 
America, and invest in their 
world by shopping Fair Trade. 

Held now every two years the 
sale will showcase a beautiful 
assortment of textiles, jewelry, 
toys, books, organic coffee & 
chocolate,  musical instruments, 

baskets and housewares – some-
thing for everyone!

Visitors to the sale will enjoy 
live music, a kids play area and 
Maneephan’s famous Thai food, 
buffet style.  A sale like this 
couldn’t happen without the 
amazing dedication of a com-
mitted group of volunteers and 
with the assistance of this year’s 
Graduation Class.

All proceeds of the sale sup-
port artisans partnered with 
Ten Thousand Villages, the old-
est and largest Fair Trade Orga-
nization in North America. The 
sale owes its success to dedicat-
ed local volunteers.

For more information on the 
sale or to volunteer contact 
Cathie at 993-2773.

Background Information on 

Ten Thousand Villages: 

Background information:

Ten Thousand Villages is the 
oldest and largest Fair Trade 
organization in North America. 
Through a network of 47 stores, 
as well as through hundreds of 
Festival Sales and E-shopping, 
Ten Thousand Villages Canada 
sells artisan-crafted personal ac-
cessories, home decor and gift 
items from around the globe.  

Ten Thousand Villages creates 
opportunities for artisans in de-
veloping countries to earn income 
by bringing their products and 
stories to our markets through 
long-term, fair trading relation-
ships.

Ten Thousand Villages is a 

non-profit program of Mennonite 
Central Committee (MCC), the 
relief and development agency of 
Mennonite and Brethren in Christ 
churches in North America. Ten 
Thousand Villages has its roots 
in the work begun by Edna Ruth 
Byler in 1946. 

Ten Thousand Villages is a 
member of the World Fair Trade 
Organization (WFTO), a coalition 
of handicraft and agricultural 
producer organizations, and Fair 
Trade organizations from both 
the North and the South. 

The Festival Sale in Dawson 
City is run by a committed group 
of volunteers with the assistance 
of the 2015 Graduation Class.

For more information, please 
visit our website: www.TenThou-
sandVillages.ca.

Story & Photos
By Dan Davidson

The Yukon Heritage 
Symposium met in Dawson 
late this October. The event, 
coordinated by the Yukon 
Historical and Museums 
Association (YHMA), was open 
to anyone connected to heritage 
work across the territory. 

Nancy Oakley, Executive 
Director of YHMA, was 
enthusiastic about the week as 
things wrapped up on Thursday 
afternoon, October 23.  

“We had the heritage 

community, people working 
in heritage from across the 
territory – come out. We shared 
some laughs; we shared some 
tears. We talked about exciting 
things like program evaluation 

and funding, which are the 
mechanics behind doing what 
we do. 

“It was fantastic. It’s been 
a whole week of activities. 
The idea is that we’re sharing 
knowledge, news and events, 
and just trying to get everyone 
in the same room at the same 
time, which is not easy.

“Not everyone could stay all 
week, but I put the count at 
between 40 and 50 people who 
attended parts of the week.”

The event saw people from 
Dawson, Whitehorse, Mayo, 
Keno City, Old Crow, Teslin, 
Faro and Haines Junction in 

attendance.
The Museums’ roundtable on 

Monday (Oct 20) was hosted 
by the Yukon Government 
Museums Unit.

“These were more sort of 
business discussions within 
the museums community,” said 
Oakley.

On Tuesday and Wednesday 
the Canadian Conservation 
Institute presented a workshop 
on archival materials, including 
everything from paper to 
digital material. 

Wednesday evening was a fun 
night at the Dänojà Zho Cultural 
Centre; storytelling with the 
theme of “Bushman and things 
that go bump in the night”.

Thursday was for group 

sessions at the Odd Fellows 
Hall, beginning with a Funding 
Workshop led by Ross Burnet, 
Fund Administrator with YG. 
Burnet’s basic advice was to 
learn to view your application 
through the lens of the funder 
to whom you are applying.

Dr. Dean Oliver, representing 
the newly renamed Canadian 
Museum of History (formerly 
the Canadian Museum of 
Civilization) spoke to the group 
about the changes that have 
taken and are taking place 
at that important cultural 
institution, as well and 
providing information about 
the Virtual Museums of Canada 
program, which has recently 

Cont'd p. 18

Heritage workers share stories and expertise

 Nancy Oakley
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YUKON AGRICULTURAL ASSOCIATION 
SUITE 203-302 STEELE STREET 
WHITEHORSE, YUKON, Y1A 2C5 
 
October	  31,	  2014	  
	  
Klondike	  Sun	  
P.O.	  Bag	  6040,	  	  
Dawson	  City	  
YT	  Y0B	  1G0	  
klondikesun@northwestel.net 
	  
Dear	  Klondike	  Sun,	  
	  
YAA	  would	  like	  to	  run	  a	  2	  x	  4	  ad	  in	  your	  next	  issue.	  	  The	  YAA	  logo	  does	  not	  have	  to	  be	  in	  any	  
particular	  place,	  but	  the	  government	  logos	  must	  be	  in	  the	  order	  show	  below.	  I’ll	  leave	  the	  sizes,	  
placement	  and	  fonts	  to	  you.	  	  Logos	  attached	  separately.	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
Calling	  all	  farmers	  &	  producers,	  agriculture	  businesses	  and	  organizations:	  
The	  Yukon	  Agricultural	  Association	  (www.yukonag.ca)	  is	  updating	  the	  	  
Yukon	  Farm	  Products	  &	  Services	  Guide	  for	  2015.	  	  

• Do	  you	  have	  farm	  products	  for	  sale?	  
• Does	  your	  business	  support	  Yukon	  agriculture?	  
• Do	  you	  offer	  services	  to	  farmers	  &	  producers?	  
• Is	  your	  organization	  agriculture	  related?	  

If	  so,	  we	  want	  your	  FREE	  listing!	  Contact	  Ruth	  at	  ruthdueck14@gmail.com	  or	  867-‐633-‐6967	  by	  
November	  30th.	  
	  
	  
	   	  
	  

	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Please	  contact	  me	  if	  this	  is	  not	  clear.	  
	  
Regards,	  
	  

	  
Bev	  Buckway	  
Executive	  Director	  
	  

Phone: (867) 668-6864 Fax: (867) 393-3566 Email: admin@yukonag.ca 
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The Humane Society Dawson has straw for sale!
$20.00/bail. Sure to keep your furry friends warm during the 

winter months. 

with Danielle thorne, humane Society Dawson

HUMane sOCIeTy daWsOn UPdaTe

This column is provided by the Humane 
Dawson Society. Hours of operation: 12 p.m. – 

4 p.m. Tuesday through Saturday
Phone number: 993-6900

Straw for sale

By Sandi Thompson 
 
My family brought me home 
cradled in their arms. 
They cuddled me and smiled at 
me and said I was full of charm.
 
They played with me and laughed 
with me and showered me with 
toys.
I sure do love my family, 
especially the girls and boys.

The children loved to feed me, 
they gave me special treats.
They even let me sleep with them 
– all snuggled in the sheets.

I used to go for walks, often 
several times a day.
They even fought to hold the 
leash, I’m very proud to say
.These are the things I’ll not forget 
– a cherished memory.
I now live in the shelter – without 
my family.

They used to laugh and praise me 
when I played with that old shoe.
But I didn’t know the difference 
between the old ones and the new.
The kids and I would grab a rag, 
for hours we would tug.
So I thought I did the right thing 
when I chew the bedroom rug.

They said I was out of control, and 
would have to live outside.
This I did not understand, 
although I tried and tried.
The walks stopped, one by one; 
they said they hadn’t time.
I wish I could change things, I 
wish I knew my crime.

My life became so lonely, in the 
backyard, on a chain.
I barked and barked all day long 
to keep from going insane.
So they brought me to the shelter 
but were embarrassed to say why.
They said I caused an allergy, 
and then they each kissed me 
goodbye.

If I’d only had some classes, as a 
little pup.
I wouldn’t have been so hard to 
handle when I was all grown up.
“You only have one day left.” I 
heard the worker say.
Does that mean I have a second 
chance?
Do I go home today?
 
Re-printed with permission from 
Saddle Up magazine 
Retrieved by J. Bonhomme

‘PAW’etry: Do I go Home Today?

Story & Photo
By Dan Davidson

Max Fraser is the first 
to admit that it was only 
relatively recently that he 
began to take a serious 
interest in the life of Joseph 
Whiteside Boyle, the man 
once known as the King of the 
Klondike; the man behind the 
legendary Klondike Nuggets’ 
Stanley Cup Challenge; the 
man responsible for the 
original construction of 
Dredge No. 4 and the Bear 
Creek compound; and the man 
who financed a machine gun 
company to fight in Europe 
during World War I.

Fraser is working with the 
Yukon Historical and Museums 
Association (YHMA) to put 
together a conference on the 
subject of World War I and the 
North in the spring of 1916, 
and hopes that a celebration of 
the works of Joe Boyle will be 
part of that event.

In fact, Fraser, the former 
editor of the Whitehorse Star 
and long time researcher for 
the Yukon New Democratic 
Party, has turned to film 
making in recent years. His 
Max Fraser Video Productions 
has produced a number of 
films, including the well 
received Never Happen Here, 
about the September 11, 2001 
incident when Korean Air 
Flight 085 was forced to land 
in Whitehorse. 

He is presently engaged in 
a crowdfunding campaign to 
raise the money to complete 
his current project, Bond of 
Strangers, about a group of 
Canadians who undertook a 
20-day journey through Sicily, 
70 years after the 1st Canadian 
Division landed therein 1943.

His next project will be a 
biopic about Joe Boyle, who 
he feels is Dawson’s most 
neglected historic figure. His 
own interest was triggered 
a couple of years ago in 
Banff, when he met a British 
sounding person from Toronto, 
who assumed that Fraser, as 
a Yukoner, would know all 
about Boyle. His interlocutor 
had grown up near Hampstead 
Heath, in England, where 
Boyle had been buried after 
he died in 1923 and where his 
body remained until it was 
repatriated to his hometown 
of Woodstock, Ontario, in 
1983. 

Fraser wants to make a 
feature film about Boyle’s 
wartime exploits, including 
his romance with the Queen 
of Romania, which he has 

summed up on his 
website. 

“Joe Boyle was 
Dawson’s wealthiest 
citizen in 1914. He 
financed a machine 
gun regiment to go 
to war soon after 
war was declared 
in August, 1914.  In 
return for his 
generosity, he was 
made an Honorary 
Lieutenant-Colonel 
in the Canadian 
Militia.”

In his new book 
Canada and the 
Great Power Game, 
Gwynne Dyer 
recounts how 
Canada’s military 
Commander in 
Chief, Sam Hughes, 
was in the habit of 
handing out this 
sort of commission 
to all sorts of folks 
whom he felt were 
deserving of the 
honour.

“Sporting an 
officer’s uniform 
with Yukon gold 
buttons, Boyle went 
to London in 1916 to 
seek an assignment. 
He was sent to Russia to fix 
up the railway system, which 
led to his unplanned romance 
with Marie of Edinburgh, 
Queen of Romania. By the end 
of the war, Boyle was also 
running a spy network of more 
than 400 agents for the British 
Secret Service.”

In Prisoner of the North, 
Pierre Berton lists the medals 
and citations given to Boyle 
for his wartime service by the 
British, French, Russians and 
Romanians. These included 
the Order of St. Anne and 
the Order of St. Vladimir by 
Russia, the Croix de Guerre 
by France, the Distinguished 
Service Order by Britain, 
and the Crown of Romania, 
the Star of Romania and the 
Grand Cross. It is likely that his 
most prized honour was his 
Romanian title, Duke of Jassey, 
conferred by Queen Marie. 

Berton also asserts that, 
while Boyle never returned 
to the Yukon after 1916, he 
always wore his Klondike 
connection on his sleeve. 

Fraser feels that during 
these WWI anniversary years 
Dawson would be missing 
a huge bet if it did not do 
something to commemorate 
the life and times of Joe Boyle, 
whose only monument in the 
Klondike is a plaque out beside 

Dredge No. 4. 
“Joe is Dawson’s next big 

opportunity,” he said to the 
group at the evening’s lectures 
during the YHMA symposium 
in late October. 

“He was one of those special 
people; a true leader, an honest 
dedicated man who succeeded 
in just about every thing he 
did.”

Fraser suggests that there 
are a number of things that 
might be done to capitalize 
on the Boyle legend: a party, a 
statue, restoration of Boyle’s 
house in Bear Creek, the 
naming of a street. Boyle’s 
legacy, he suggests, could be a 
draw here long after the war 
anniversaries have come to an 
end

Joe Boyle could be the Klondike’s next big 
opportunity

Max Fraser wants to make the name of Joe 
Boyle a household word.

Joe Boyle in uniform, taken from Prisoners 
of the North, credited to the Len Taylor 

Collection in the Woodstock Library.
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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! 



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 & TUESDAY

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

WEDNESDAY

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

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. The Alpine Robot - The Earwig

7 to 9 p.m. Nick - The Grind

9 to 10 p.m. Matt - Luxton On The Mike

THURSDAY

4 to 5 p.m. Rachael - The Odd Hour

5 to 6 p.m. Ricky and Friends - Youth Broadcast

7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P.

8 to 9 p.m. Ben and Brandon - Kings of Dawson City

9 to 10 p.m. Ricky - Trenchtown 1G0

FRIDAY 

1 to 2 p.m. The Felix Hour

2 to 3 p.m. Chris - Southside City Swag

3 to 5 p.m. DJ Robotic

5 to 6 p.m. Diego - Golden Frequencies

6 to 8 p.m. James - QRSTUVWXYZ

8 to 9 p.m. Sarah - Dancing Alone

9 to 11 p.m. Mathias - The Fox and The Forest

SATURDAY 

3 to 4 p.m. Johnny Moon - The Sad Bastard Hour

4 to 5 p.m. The Eclectic Chair

5 to 7 p.m. The City Mike

7 to 8 p.m. Kelsey - Mixtape for my girlfriend

8 to 10 p.m. Sonny Boy Williams - Rocking Blues

SUNDAY

3 to 5 p.m. Georgia and Kyle - The Married Life

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. Damian - 6 Degrees of Separation

7 to 9 p.m. Kit – Meat and Potatoes

9 to 10 p.m. Britta and The Sweet Spot

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

been placed under the CMH 
umbrella. 

During the day there were 
a couple of opportunities for 
the delegates to share news 
from their areas as well as 
make a visit to the Dänojà Zho 
Cultural Centre, where the 
Grade 9 students of the Robert 
Service School had prepared an 
exhibit of First Nations cultures 
across Canada as part of a unit 
they had been doing in Social 
Studies.

The rest of the afternoon was 
taken up with a workshop on 
program evaluation, presented 
by Jake Paleczny, executive 
director at the Yukon Wildlife 
Preserve. 

In the evening there were 
two presentations open to the 
community at large. 

Max Fraser spoke about 
Dawson’s World War legacy 
and, in particular, the life of 
Klondike Joe Boyle, who he feels 
is one of the Klondike’s most 
under appreciated characters. 
Fraser is preparing a film 
about Boyle’s life and hopes 
to have some of it ready to tie 
into a conference on WWI in 
the North planned to be held 
in Whitehorse and partly in 
Dawson in May 2016.

Heritage symposium
Cont'd from p. 10

In keeping with that 
presentation, Dr. Dean Oliver, 
co-author of The Oxford 
Companion to Canadian Military 
History presented a lecture 
entitled “Canada’s Guns of 
August: a Centennial Echo,” 
in which he examined the 
various theories that led to 
the launching of the Great War, 
and some of the demographic 
variables that determined the 
Canadian response.

Anishinaabe display at Danoja Zho

 Dr. Dean Oliver

water, gasoline, wood, 
and sundries to exist cut-
off from the town for an 
indeterminate number of 
days … or weeks. 

There’s more ice in the 
river this year than there 
was last at this time, so 
perhaps the freeze-up 
will happen faster. West 
Dawson residents have 
to hope it will freeze in 
a convenient place for 
the beginnings of an ice 
bridge. 

The traditional crossing 
is at the ferry landing, 
less than a kilometre in 
length. Last year’s shore 
creeping route added up 
to about four kilometres 
by the time it finally froze 
enough for cars and trucks 
to traverse.

The ferry chugged 
along the west bank to 
its extraction point about 
2:40, but it was some time 
before the cats, graders 

and cables were hooked 
up to the block and tackle 
arrangement required to 
power the herculean tug 
needed to get the boat out 
of the water and onto the 
rails leading to its winter 
cradle. 

The first massive pull 
took only about a minute 
around 4:50 to accomplish 
that first step. Then the 
cables all had to be reset 
for the second pull. The 
cats held the boat in place 
on the down sloping rails 
while the pulleys were 
reset and the graders 
moved back into position 
for the final step.

This pull started well 
and then, to everyone’s 
surprise, the cable on the 
north side of the operation 
broke under the strain 
and the block and tackle 
came bounding up the hill, 
bringing the operation to a 
halt until everything could 

be untangled, repaired and 
reset. 

The final pull, with its 
fine adjustments to center 
the boat properly, and have 
it a good position for next 
May’s relaunch, took about 
two minutes. The ferry 
was in place at about 5:20. 

The slushy frazil ice 
pans currently jostling 
each other in the river 
will allow small boats to 
dodge around them and 
make crossings for a little 
while yet. It all depends 
on what happens with the 
temperatures, snowfall, 
and how quickly the little 
pans smash into and 
combine with each other 
and stick to the shoreline.

(There's more ice to be 
seen on page 8)

Ferry season ends
cont'd from p. 5

n
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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 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 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:   
   
Bartenders
Branch Lead
Cashier
Cashier/Stock Person
Childcare Provider
Cooks
Door Staff
Drivers
Housekeepers
Night Auditor
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:

Observer-Communicator:  
November 12
Special Events Coordinator:  
November 14 @ 3
Manager Fish & Wildlife:  
November 14 @ 4
Shelter Attendant:  November 14
Community Mental Health Nurse:  
November 28
Grocery Clerk:  November 29
Assistant Produce Clerk:  
November 29
Chef:  February 28
Sous Chef:  February 28
Restaurant Manager:  February 
28

Positions Out of town:

Building Maintenance Worker - 
Mayo:  November 20
Warehouse Data Entry Clerk
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions

EMPLOyERS:  you can now 
apply for a StEP student, 
deadline is November 14, 2014

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

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
watER LICENCES/ LaND USE PER-
MItS FOR PLaCER MINES: Call (250) 
992-5942, Ext. 210/(250) 992-2972 cell 
in City of gold Quesnel, BC - see you in 
May. Puppies happy and send high-fives. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

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

Advertise your business card!



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)

the Phantom of 
Room 13D 
In the style of Robert 
Service 

by Dan Dowhal, 
Dawson City

I could not foretell that my old 
hotel
Was haunted, for I was oft 
drunk,
Still strange things I found 
would sometimes abound
In those rooms where I chose to 
bunk.
I don’t yield to fright but one 
winter night
Still conjures up dread in my 
thoughts,
And that is the tale that here I’ll 
unveil,
Though telling it twists me in 
knots.

Beneath a full moon, I left the 
saloon,
And trudged home towards my 
abode,

Then up tread-worn stairs in 
need of repairs
That creaked as I crept wobbly-
toed.
When outside my room, all 
swaddled in gloom,
Beheld I a strange, comely lass,
Her skin oh so white, her pale 
lips clenched tight,
And black eyes as glossy as 
glass.

Her face, though, was fair, 
beneath her black hair,
Full-bosomed with slim waist 
was she,
Her red, low-cut dress, to me 
did suggest,
She came there professionally.
So I tipped my cap, like a well-
bred chap,
“Good evening,” to her did 
pronounce,
“If thy love be sold, I’ll buy some 
for gold,
For I’ve dug up many an ounce.

My chamber is nigh, so if you 
say aye,
I’ll procure your prodigious 
charms.

‘Twill be wealth well spent, and 
I’d be content
To die in your exquisite arms.”
A fey smile appeared that ran 
ear to ear,
Her answer seemed somehow 
deranged.
“On that last point, sir, I fully 
concur,
“I’m quite sure it can be 
arranged.”

Then she with a roar pushed me 
through the door,
Before my eyes she was 
transformed.
Large vampiric fangs within her 
mouth sprang,
While flames from her eye 
sockets swarmed.
She set upon me with ferocity,
My body was ravaged and 
mussed,
My senses went numb, I saw 
she’d become
Some evil, undead succubus.

She told with a howl, how 
murder most foul, 
On this spot had caused her 
demise.

But now, she did boast, 
returned as a ghost,
She preyed on the men she 
despised.
Said she, “For your lust, I’ll 
crush you to dust,
And damn you for eternity,
While you rue the day that you 
did survey,
The Phantom of Room 13D.”

I struggled for words, a thought 
then occurred
To save me from her evil verve.
“O Phantom!” I cried, “I do not 
deride,
The vengeance you justly 
deserve,
But pray your time bide, go 
hover outside,
Read closely the numbers you’ll 
see.
You’ve made a mistake, the 
news I must break 
That this is not Room 13D.” 

She paused in her wrath, while 
mulling the math,
Then stepped through the wall 
for a peep,
But I did not wait ‘til she saw 

things straight
For right out the window I 
leaped.
Downwards I fell, though not 
down to hell,
I plunged to the snowdrift 
outside,
Then jumped to my feet, and 
beat my retreat,
Before that ghost found out I’d 
lied.
 
Since that dreadful night, I’ve 
always done right,
Avoided intemperance and vice,
But if you check in, to that 
haunted inn,
Take heed that you’ll pay a 
steep price.
My tale, I’ll admit, may strain 
quite a bit
The bounds of your credulity,
Discount if you choose, but 
whatever you do,
Stay away from Room 13D.

An Authors on 
8th Poetry 
Submission

 
 
 
 

P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400, FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

 
The City of Dawson is seeking interested people to serve on the Heritage 

Advisory Committee 
 
The Heritage Advisory Committee is made up of three to five residents of the City of Dawson 
 
Duties and Responsibilities: 
The Heritage Advisory Committee  

• has the responsibility to consider and make recommendations to Mayor and Council on the 
heritage aspects of municipal development 

 
• hears all matters referred to the Committee to ensure compliance with the Zoning and Heritage 

Management Bylaw #09-03, Heritage Bylaw #09-04, and Heritage Fund Bylaw #09-05. 
 
Qualifications: 
A positive commitment to the development of Dawson 
An ability to exercise fair and unbiased judgment 
Resident in the City of Dawson for at least one year 
 
Desirable, but not required: 

Knowledge of Dawson’s history and of historical architecture 
Knowledge of municipal issues regarding development and land use planning 
Knowledge of the construction industry.  
 
Submissions must be received by 5:00pm Thursday, the 31st of July, 2014 at the City office. 
If you or anyone you know is interested or needs more information, please contact Micah Olesh at the City 
of Dawson, 993-7400 ext. 414.   
 
 

Recreation	  Department	  News	  
Contact the City of Dawson Recreation Department for more information on 

the following programs.  Phone: 993-7400 ext. 299 
	  

 

After School Programs  
All after school programs are full. Be 
sure to register for new session 
starting January! 
 
Family Badminton @ RSS 
Mondays 6:15-7:30  
Drop-in program for the whole 
family. Youth under 12 yrs. must be 
accompanied by an adult. 
 
Preschool Playgroup @ Trinke Zho 
Wednesdays 10-11:30 am 
Drop in playgroup for pre-schoolers 
& parents. 
 
Youth F.A.D. @ Fitness Centre 
Fridays 3:30-5:00  
Join our new Youth FAD (Fitness & 
Athlete Development) program!  
 
Family First! Night @ RSS Gym 
Friday, December 5 -  6:15-7:30  
Bring the whole family for Family First 
nights the Friday of each month!  
Stay tuned for December’s  activity! 
 
Fit 55+ @ Fitness Centre  
Tuesdays & Thursdays 11:00- noon  
Get fit for life with the Rec. Dept! 
Supervised session. Call ahead to 
arrange your orientation. 
 
 

Adult Basketball @ RSS Gym 
*NEW NIGHT* -  
Mondays  8:00-9:30pm 
Co-ed drop-in basketball. 
 
Adult Soccer @ RSS Gym  
*NEW NIGHT*  
Tuesdays & Thursdays 8-9:30  
Co-ed drop-in soccer. 
 
Women's Volleyball @ RSS Gym 
Saturdays 2:15—4:15 pm 
Drop in program, women 16+. 
 
Body Blast @ RSS Ancillary  
Tuesdays & Thursdays 5:30-6:30  
Cardio & strength from head to toe 
with the Recreation Staff. 
 
Women & Weights 
Tuesdays & Thursdays 12-1 pm 
Women only time @ the Fitness 
Centre  
 
Body Balance @ RSS Ancillary 
Mondays 6:30-7:30 
Multi-level yoga class w/ Marielle 
 
Zumba @ RSS Ancillary 
Mondays – 5:20-6:20 &  
Wednesdays 5:30-6:30 pm 
Join the Zumba craze! 
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