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

Events
POP-UP MOZART AT THE GAZEBO: Thursday August 25 @ 7p.m. Short pro-
gram with pianist Tiss Clark and violinist Rose Crelli

Meetings
TOPS (TAKE OFF POUNDS SENSIBLY): Meeting every Wednesday at 6:30 
p.m., 2nd floor of Hospital in Dawson City. Not for Profit Organization, one time 
flat fee of $32.00. Drop in and check us out, no obligation. Contact person June 
Mathers (867) 993-5475.
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: Dylan Miner's body of work  investigates Métis medi-
cine, part of the natural and manufactured series
CONFLUENCE GALLERY: DCAS member's Exhibit
LIFE DRAWING MONDAYS 7 - 9 PM in the KIAC Ballroom $8/Class Drawing 
tools provided, Paper available for purchase, Interested in modeling? Please con-
tact Dana at kiac@kiac.ca
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.
DARKROOM CLUB WITH REBEKAH MILLER: Mondays, 6-9 p.m. $10 drop-in. 
Upstairs in the back room at KIAC. Includes use of chemicals and equipment 
and assistance if required. *Paper available for purchase. For more info, contact 
Rebekah at bekmiller1234@gmail.com.
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. 

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. Starting 
May 1: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 1 p.m.
LIBRARY HOURS: Wednesday - Thursday 5-7
ART SUPPLY STORE HOURS: Monday to Thursday, 9-1 p.m. or by appointment. 
See Administrative Office for details.

Dawson City Community Library
LIBRARY HOURS: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. closed weekends. 
Presentation by author KEITH BILLINGTON Tuesday, September 2 at 
7:00 PM

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

in dawson now:
sEE and do
What to

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

The Westminster Hotel
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.

Kate’s Restaurant

SUMMER HOURS: Dinner Tuesday to Sunday 5 p.m.–10 p.m. Happy hour is 
back 5 p.m. to 6 p.m. Lunch Tuesday to Saturday 11 a.m.- 3 p.m. Brunch Sunday 
8 a.m.- 3 p.m. Closed on Mondays. 

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 
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 as posted at the posted office.

Dawson City Museum
SUMMER HOURS: Open daily 10 a.m. to 6 p.m.

Parks Canada
KLONDIKE NATIONAL HISTORIC SITES PROGRAMMING: Walking tours, pho-
tography exhibits, self-guided programs. See the Visitor's Centre for details.

Dänojà Zho Cultural Centre 

Tuesday and Thursday- Of Land and Sky: What Plants Tell Us program 2pm 
-3pm Monday and Wednesday– Shìnidäsha: Good Company program with 
Percy Henry and Jody Beaumont 10:30- 11:30 Wednesday- Wild and Rosie 
Apothecary: Awaken The Senses program 2pm -3pm Friday  Radio Zho - Live 
by the Riverside. 12 noon to 1pm. Live music and chat presented under the big 
tent and live on CFYT 106.9 FM. FREE EVENT

Monday to Saturday- Guided Hammerstone Gallery Tours 10:30, 1:30 and 
3:30 Gift Shop is open 10am-5pm Monday to Friday.

Parks Yukon

TOMBSTONE INTERPRETIVE CENTER: Mondays, Wednesdays, Fridays 
- 7:30 p.m. Campfire program, Tuesdays & Thursdays - 3:00 p.m. Bannock 
Making  7:00 p.m. Guided Hike on Goldensides Trail, Saturdays - 1:30 p.m. 
Junior Naturalist at the Interpretive Centre, 7:00 p.m. Guided Hike on North 
Klondike Trail, Sundays - 10:00 a.m. Guided Hike on Grizzly Trail Critter 
Talks Daily - 10:30 a.m. everyday 

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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Old Nursing Station demolished to make room for new seniors' home

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

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!

Story by Dan Davidson
Photos by Aedes Scheer

The decommissioned 
Dawson nursing station 
has been demolished to 
make way for the planned 
replacement for McDonald 
Lodge on that site. The 
building has been vacant 
since the new Dawson City 
Community Hospital and 
Health Services Facility 
opened for business in 
December 2013, but it took a 
while to decide just what to 
do with it.

A typical Dawson City 
solution would have been to 
figure out how the various 
portions of the building 
could be recycled and where 
they might be located to 
await that eventuality. Such 
was the fate of the old Robert 
Service School in 1989, when 
the segments of the building 
were moved and repurposed 
in half a dozen locations 
around town, including what 
was at that time a major 
expansion of the Westmark 
Hotel.

The preferred territorial 
government solution, as 
demonstrated with the Kobo 
Apartment building a year 
or so ago, is to demolish the 
building and truck the pieces 
out to the Quigley Landfill.

Public Works 
Superintendent Norm 
Carlson commented on the 
process in a recent report to 

town council. 
“The demolition of the old 

Nursing Station is proceeding 
and we are accepting the 
waste at the landfill … 
provided it is segregated 
as much as possible. The 
contractor doing the 
demolition is responsible 
to segregate the waste and 
compact and cover all that is 
to be landfilled.”

Carlson also noted that 
the landfill has a projected 
lifespan of just two years 
unless its boundaries are 
expanded before that time 
expires.

The Dawson City Health 
Centre facility was originally 
constructed in 1969 as a 
hospital by the Federal 
Government. Since that time 
the facility had undergone 
renovations, expansions, 
several service and name 
changes, including a 
transition from a federal to a 
territorial facility, and ended 
its operating life as a nursing 
station called the Dawson City 
Health Centre. Along the way 
it was downgraded from what 
used to be called a “cottage 
hospital” status to a nursing 
station with an attached 
medical clinic.

By the mid 1980s local 
agitation for a replacement 
for the facility was a 
regular feature of municipal 
and territorial election 
campaigns, even before the 

health care transfer to the 
territory took place. After 
the transfer one set of plans 
for a “multi-level health care 
facility” was prepared and 
rejected when they met with 
general disapproval. 

It was 2000 before 
a report by Options 
Consulting prepared a 
Functional Program for the 
redevelopment of the health 
centre, McDonald Lodge and 
Dawson Ambulance Service 
and 2009 before the Yukon 
Hospital Corporation and the 
Yukon Government decided 
how they were going to jointly 
proceed with the project. 

The new hospital 
construction was fraught 
with difficulties and ran 
over budget as well as being 
a couple of years late being 
finished. The federal Auditor 

General was very critical of 
the planning and consultation 
that went into the project.

The demolition has had to 
deal with problems related to 
asbestos and other hazardous 
materials found in the 

building. A detailed work plan 
approved by Occupational 
Health and Safety branch was 
put in place to deal with these 
materials, which will also end 
up in the landfill.
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Uffish Thoughts: Does the territory deserve more money for affordable housing?

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

By Dan Davidson

Normally an announcement 
of federal funding coming 
our way is something the 
territorial government is 
happy to share with the 
public and take credit for the 
harmonious relations it has 
with Ottawa. 

The ceremony taking place 
this Thursday might be a little 
different. 

The notice to newsrooms 
came through on Tuesday 
morning.           

“Signing ceremony 
for Affordable Housing 
Agreement with Canada.

“The Honorable Candice 
Bergen, Minister of State for 
Social Development, will be 
in Whitehorse Thursday, July 
31, to sign a new Investment 
in Affordable Housing (IAH) 
agreement with Yukon.

“The Honorable Brad 
Cathers, Minister responsible 
for Yukon Housing 
Corporation will be signing on 
behalf of Yukon.”

This will happen, the notice 
goes on to say, on Thursday 
July 31, 2014, from 9:00 to 
9:30 a.m. in the Lobby of the 
Government of Yukon Main 
Administration Building, 
2071 2nd Avenue, Whitehorse, 
Yukon.

I guess that it is assumed the 
local press will not be able to 
find the building. 

As I said, this ought to be an 
occasion for some celebration, 
but given the events of the 
last five or six weeks, it is 
likely to be an occasion for 

embarrassment.
When the territorial 

government hands out money 
for specific purposes, it is 
usually (after several Auditor 
General’s reports complaining 
about past practices) careful 
to make sure the money gets 
spent for the projects it was 
given for. If you don’t spend 
it all at the time you need to 
explain why.

A good example would be 
the $4 million given to the City 
of Dawson for the repair and 
maintenance of the recreation 
centre here. It hasn’t all been 
spent yet and the reason, duly 
given, is that studies had to be 
undertaken to determine the 
best way to spend it. 

The recent history of the 
government’s management 
of funds provided to it for 
affordable housing projects 
should have raised some type 
of red flag in Ottawa when it 
came time to consider doling 
out some more. 

Perhaps they were 
looking at the October 2013 
announcement that private-
sector partners would be 
recruited to bolster the 
affordable housing stock in 
the territory. It sounded like  
a good deal. That program 
was developed after quite 
a bit of consultation, but it 
only took a determined bit 
of last minute effort by the 
associations representing 
realtors and landlords to kill 
the Whitehorse aspects of the 
program.

Protests about the 
cancellation came from 
anti-poverty groups, the 

Chamber of Commerce, the 
opposition, private developers 
and contractors, but the 
government had “unmade up” 
its mind by then. 

There were also two 
projects in Dawson City that 
got as far as looking good and 
then got the axe. I have no 
idea who was not in favour of 
these projects, since “more 
affordable housing” is a 
constant public mantra by 
everyone in these parts. 

Press reports indicate that 
the Northern Housing Trust 
still has some $11.5 million 
in funds left and that only 
two rural projects remain as 
having been approved, one 
in Carcross and the other in 
Carmacks. Good for them, 
but it leads one to wonder if 
allocations weren’t made on 
the basis of alphabetical order. 

If I were in charge of 
handing out more money for 
affordable housing, I would be 
looking at what has and has 
not been done with the money 
that was previously allocated. 

If I were attending the press 
conference on Thursday at 
which more money will be 
handed out to a government 
which has so signally failed 
to make use of the funds it 
already has, I would be asking 
some pointed questions 
of both the Member of 
Parliament and the territory’s 
Minister in Charge of Yukon 
Housing, Brad Cathers. 

If I were either of those 
people I would be wondering 
just how to respond to some 
of the questions that I would 
surely be expecting people to 

ask me. 
And I would be more than a 

little bit nervous. 
 **************
Postscript: As it turned out, 

several days later the federal 

minister presented the $1.8 
million funding program to 
combat homelessness in the 
Yukon to the Council for Yukon 
First Nations. 

Roache's Corner by Mike Roache
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Submitted
The Klondike Home Education Association (KHEA) completed 

its first year with an American Sign Language Workshop (ASL). 
The workshop, open to all students ages 7-12, was facilitated by 
Jeffrey Chow, a visiting student from Gallaudet University for 
Deaf and Hard of Hearing. The students learned the ASL alphabet, 
about Deaf Culture, played games and enjoyed an ASL vocabulary 
tour of the Keno Sternwheeler, Thank you Andy!

 KHEA is a non profit organization whose mandate is to support 
and build community for Home Educating families. In addition to 
their Home Education programs the students have enjoyed en-
riched activities and programs within the community. We would 
like to thank our partners for their support: Aurora Virtual School 
(swimming, skating and X-country ski rentals), Robert Service 
School and staff (part-time enrollments, special events, gym 
time and much more), City of Dawson Grant (KHEA Socials) and 
Recreation Board Grant (Juggling Workshop and ASL Mentorship 
Program), Whitehorse Elks (ASL Workshop) Family Supports 
for Children with Disabilities (ASL Mentorship Program), Moose 
Mountain, KIAC and Parks Canada.

 We are looking forward to another successful school year and 
we welcome families thinking of Home Education or wanting more 
information to please contact: megan@khea.ca or Erica@khea.ca

ASL class signing “Captain” on the Keno

ASL Workshop a Success

Bus proves to be a 
low rider
by Dan Davidson

It doesn't often happen that Fifth Avenue gets blocked, but this 
Holland-America Explorer bus managed the feat for a short time 
on August 14 when it bottomed out while crossing from the H/A 
parking lot to the Dominion Store Fas Gas just across the street. It 
took a bit of figuring to change the angle of the vehicle so it would 
not spin its wheels at the edge of Dominion property.

WHITEHORSE (Aug 7/14) 
— The Council of Northern 
Economic Developers, a 
non-profit society focused 
on developing skills and 
experience of Yukoners 
involved in economic 
development, is hosting a 
conference in Dawson City 
this fall.

“Our goal is to facilitate 
the sharing of experiences 
amongst economic 
development practitioners 
of what works and does not 

work, and dialogue around 
what we are all currently 
doing for our communities. 
We are looking forward to 
participation by development 
officers in communities and 
from First Nations, Yukon 
and the federal government, 
as well as municipal 
representatives and 
consultants ”, said Conference 
Chairman Norman Eady. 
Eady is also a director of the 
Council of Northern Economic 
Developers (CNED).

The keynote speaker 

is Maury Forman, Senior 
Manager for the Washington 
State Department of 
Commerce. His focus 
is on creating healthy 
downtowns and a culture of 
entrepreneurship in rural 
communities. He is a popular 
speaker in Western Canada 
and the Western US.

This is the third conference/
workshop organized by CNED 
with support from the Yukon 
Government and CanNor. 
“We are grateful for the 
support we’ve received from 
Economic Development and 
CanNor over the past three 

Yukon Economic Developers Conference in Dawson City, September 10-12
years. It is gratifying to know 
that they understand the 
need to invest in developing 
the knowledge and skills of 
local economic development 
practitioners”, added Michael 
Pealow, founding member and 
current Acting President.

Other speakers are involved 
in supporting economic 
development in their 
communities and will include: 
Brad Stoneman (Teslin), Cory 
Bellmore (Carmacks), Larry 
Bagnell (Watson Lake), Philip 
Fitzgerald (Carcross/Tagish), 
Mark Wickham (Dawson City) 
and Tom Lie (Faro).

Workshops will include 
topics on community 
revitalization, hubs for 
collaboration and innovation 
incubators, and ecological 
principles and the modern 
economy, community 
revitalization, and Yukon 
reflections on creating 
business opportunities.

More information is 
available on the conference 
website http://www.
cned2014conference.com/ 
and on CNED’s own website 
http://ecdevnorth.org/.

Wombania by Peter Marinacci



Friend or Foe? Alternative storytelling at Riverside Arts Festival

* $100 per Student Flex Pass discount 
available until 5:00pm PT on 3 Aug. 2014.

 Affordable travel. We’ve got it.

Student Flex PASSES
One student. Two Flex Pass options. Travel for up to a year.

flyairnorth.com
(867) 668.2228 or 1.800.661.0407

or visit your travel agent

Story and photos
by Hannah Eden

The only light in the studio 
of KIAC Artist Residence 
shines from a small projector 
illuminating the shape of a man 
as he works. Back and forth 
go the brushstrokes; forming 
intricate lines on a primed piece 
of white canvas.

“I would like people to 
remember them, if they can. 
Or take a photograph and 
then go and interpret it,” says 
internationally renowned artist 
Terrance Houle as he sits in his 
studio painting over projected 
outlines of First Nation Sign 
Language.

Since arriving at the Artist 
Residence in Dawson City, Houle 
has swiftly been collecting local 
tales of Dawson and translating 
them into First Nation Sign 
Language.

Working on this theme for 
five years, Houle has always 
been fascinated with the idea of 
gesture and signs as a means to 
communicate. 

“It was used for trade 
and used for 
communication 
between different 
tribes because they 
didn’t all speak the 
same language,” says 
Houle as he flicks 
through a thick book of 
words and signs. 

“They would use it in 
ceremonies.”

A graduate from 
the Alberta College 
of Art and Design, 
Houle has traveled 
to reservations 
throughout North 
America participating 
in Powwow dancing.  
A master of all trades, 
Houle not only utilizes 
his artistic background 
in his work but his 
musical skill too – often 
composing music and 
piecing together film 
and video exhibitions. 

Performance runs 

thick in Houle’s work and his 
exhibition entitled Friend or 
Foe? at Riverside Arts Festival 
is no exception.

“It’s about making people 
perform, because it’s such 
a gestural language,” says 
Houle about First Nation Sign 
Language.

“I want them to do the 
gestures and that’s the 
language. Gesture is a huge 
thing in indigenous cultures – 
it’s how we judge emotions.”

Houle’s vision is to see 
attendees at the festival engage 
with his pieces – forming the 
gestures and then finding the 
appropriate translations if 
interested. 

His interest in people and the 
ideas behind the human need 
to communicate came from 
his youth. His work at a gas 
station on a First Nation reserve 
influenced the way he looked at 
emotive story-telling.

“They would tell me 
stories and they would be 
so animated!” shares Houle, 
excitedly.

“They would be telling 
their story but also enacting 
it for you, so it becomes a 
performance.” 

Terrance Houle, KIAC Artist in Residence, prepares for Riverside Arts Festival. (above)

To see more of Terrance’s 
work visit terrancehouleart.
com

A Friend or Foe finished 
piece rests in the Artist 
Residence on Seventh 
Avenue. (below)
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Notification of
Timber Harvest Plan

for Review
The following Timber Harvest Plan is available for public review 
and comment through the Yukon Forest Management Branch.

To view this plan and submit comments, or for a complete list of 
Timber Harvest Plans currently open for public review, please visit 
www.forestry.gov.yk.ca or phone 1-800-661-0408 ext. 3999.

Timber  
Harvest Plan

Geographic  
Location (District)

Deadline for  
Comments

McQuesten Northern Tutchone 
District

September 15, 2014

 

Submitted

Dawson City’s yards; 
residential, business, as 
well as community spaces, 
were visited on behalf of 
the City of Dawson by a 
team of volunteer judges.  
Street by street, Dawson 
City was found to be the 
proud home to many a great 
gardener. After extensive 
deliberations, the following 
awards were granted: 

Best Residential

#1 Donny and Lois Flynn; 
great creative use of retired 
river boats.

#2 Diana McCready; the 
front yard is a treat.

#3 Margaret Saunders; the 
water feature complements 
the creative use of rocks 
and artifacts.

Best Business

#1 Westmark Hotel

#2 Dawson City B & B

#3 Forty Mile Gold

Best Community Space

#1 Commissioner’s 
Residence

#2 Dänoja Zho Cultural 
Centre 

#3 City Office/Fire Truck 
Park

Gardening requires lots of 
sweat equity, especially the 
landscape work  (retaining 
walls, rock beds, stone 
work etc).   We wish to 
congratulate the following for 
their hard work in developing 
their yards:

Most Notable 
Enhancement Yard 
Certificate

#1 Rachel Huneault

#2 Kim Bouzane

#3 Liz Woods

Honourable Mentions go to 
the exceptional gardeners 
listed below:

To Maria Ledergerber 
our most senior master 
gardener, at the tender age 

2014 City of Dawson Yard Awards Results

Donny and Lois Flynn's house

Diana McCready's house

Margaret Saunders' rock garden

of 77, for her lovely garden. 
To Claudia Naef, for 
the most spectacular 
balcony flower boxes.
To Dawn Dyce, for her 
inimitable country rustic 
style yard.

And last but not least, for the 
best kept secret, Steve and 
Judith Johnson’s garden.

Congratulations to all of  
Dawson City`s gardeners; 
you all deserve a 
medal.  Many thanks for 
your efforts in keeping our 
city beautiful.

Good gardening to all,

Suzanne Saito
The Yard Awards are sponsored by the City of Dawson 
Recreation Department as part of Discovery Days 
Celebration. The City wishes to thank our wonderful 
volunteer judges.

The City Office/Fire Dept. Park sprouted new flag poles this summer. 



Furry fun at Peabody’s Photo Parlour
Story & Photos
by Hannah Eden 

A fundraiser for Dawson 
City Human Society was held 
at Peabody’s Photo Parlour 
on Saturday August 9th. The 
Human Society, which provides 
shelter and care for abandoned 
animals, invited pet lovers to 
bring their furry friends to 
Peabody’s for a photo shoot. 
All the proceeds collected on 
the day went to towards a 
replacement oil tank for the 
shelter to keep the animals 
warm this winter.

Peabody’s Photo Parlour, 
who annually host a Christmas 
fundraiser, felt they needed 
to host a summer pet-friendly 
photo shoot in order to boost 
donations for the Human 
Society. 

“It’s all Peabody’s!” said 
Danielle Thorne, Human Society 
Coordinator.

“They’ve been great. They 
are doing most of the work. 
The employees are taking the 
pictures and are processing the 
payments and the donations.”

Prints were priced at $7 each 
- multiple purchases helped 
boost the amount raised.

“People are going to send the 
print to their friends and family 

as a summer keepsake,” shared 
Thorne.  “So it’s actually adding 
up which is great – it’s quite a 
bit of funding for us.”

The fundraiser wasn’t just for 
those with a pet of their own- 
Thorne donated her own dogs 
to those without, in order for 
guests to take part in the photo 
shoots. 
“My partner and I have two 
dogs, so we’ve been lending 
them out too! 

Posing in Peabody’s 
traditional studio using props 
such as log furnishings and 
even a gold pan or two, dogs of 
all sizes and shapes lined up 
outside of the studio to have 
their five minutes of fame.

Luckily, there were no 
accidents on set as only the best 
behaved pooches attended the 
occasion.

“Everybody’s dog has been 
really good!” said Thorne.

“And we have a big bin of 
treats and everyone is happy. 
And surprisingly, the dogs are 
posing really well!”

However, the sad truth for 
most of the animals at the 
shelter is abandonment after 
a summer of fun. Dawson, a 
town known for its thriving 
tourism, also brings in warm-
hearted people who adopt pets. 

Nevertheless, upon returning to their lives outside of the Yukon, most animals are 
left right back where they started – in the care of the Human Society. 

Thankfully, this summer has seen healthy relationships between owners and pets. 
“I have heard that there is a problem with transient summer workers who have been 
known to take puppies and having them for the summer and then leaving them when 
they go home,” shared Throne.

“But we’ve been having a great summer so far with great adoptions for both dogs 
and cats.”

For those that missed Saturday’s photo-shoot, feel free to book a special day with 
your pooch by calling Peabody’s Photo Parlour at: 867-993-5209. 
Or if you fancy a cuddly friend to warm your home this winter, the Humane Society 
has three dogs ready to be taken to a loving home. For more information call the 
Human Society at: 867-993-6900 

Deputy Chief Jay Farr attended the Human Society Fundraiser at Peabody’s Photo Parlour with 
family dog, Beauty. (Top)              

Danielle Thorne, Human Society Coordinator holds a copy of one of the photos from the day’s 
events. (bottom)
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Story & Photos
By Dan Davidson

Joachim Kreuzer (aka 
“Red Badger”) and Manfred 
Schroeter of Germany pulled up 
alongside the Dawson Dyke just 
over a month ago on July 13, 
finally completing a significant 
part of a river trip they had 
tried to undertake the year 
before.

Nasty weather on Lake 
Laberge in July of 2013 scuttled 
their first attempt to sail their 
home made, scaled down York 
Boat down the Yukon River, 
delaying completion of  trip 
they had been planning for two 
years at that point.

 “The inspiration for me,” 
said Red Badger, “is that I’m 
a member of the Northwest 
company in Germany.”

Schroeter, he said, had been 
going to do a river trip by canoe, 
but Kreuzer persuaded him 
that they could build and use 
the York Boat instead, dress in 
period garb and make the trip 
into a film.

The original York Boats used 
by the Northwest Company 
were 14 metres long and 
carried a crew of six to eight 
men. The Confiance (Confidence), 
at 7.85 m, is a tight fit for the 
two German voyageurs and all 
their gear.

They are members of an 
historical re-enactment group 
whose goal is to recreate 
historical events and film 
them. According to Kreuzer 

the inability to film after their 
equipment was damaged was 
the main reason for calling off 
the 2013 trek.

This year they started out 
on June 27, a few days after the 
Yukon River Quest, and were 
fortunate in that the turbulence 
which had plagued the paddlers 
had died down by the time they 
launched. On their second day 
they had headwinds that forced 
them to row hard all day, but 
on the third day they were able 
to use their sail and made good 
time. 

That wasn’t the case for most 
of the trip.

“The wind come on us and 
we had to row mostly,” Kreuzer 
said. “It is a square sail and it 
is only possible if you have the 
back wind. No matter which 
way the river goes, the wind it 
is always on the nose for us. So 
if we don’t row we make circles 
in the water.”

They were 17 days out of 
Whitehorse but quite happy 
with their progress, having 
made 76 km rowing against 
the wind the day before they 
arrived in Dawson.

Since they had a time limit on 
their trip, they were looking to 
stay in Dawson for a couple of 
days and then push on either to 
Eagle or Circle, at which ever 
place they could catch a plane 
ride back to Whitehorse.

Schroeter needed to be home 
in Germany by August 3, and 
this wasn’t the sort of trip in the 
sort of boat that Kreuzer could 

From Whitehorse to Circle by York Boat

The pair had the confidence that they could make the trip and so they 
named their boat that, choosing to use the French word as most of the 
voyageurs were French.

The German voyagers docked 
behind the Klondike Spirit paddle 
wheeler, whose owner, Brad 
Whitelaw, offered them a cabin.

continue by himself.
The boat might be left behind 

if they are unable to find 
someone to sponsor getting in 
back to Germany.

“We have not the money for 
that,” he said.

In Dawson they were offered 
a cabin at the Triple J Hotel by 
owner Brad Whitelaw and were 
pleased to spend some time 
with Driftwood Holly and his 
family, as well as having the 
opportunity to meet Tr’ondëk 
Hwëch’in elder Percy Henry and 
hear some of his stories.

On July 23 the pair reached 
Eagle and two days later were 
in Circle, where they ended 
their river trip. According to 
their Facebook page (New 
Historical Adventure) 
they arrived back in 
Frankfurt on August 1.

On their arrival in Circle, after 
several days of rain, they were 
“wet like beavers” as it “poured 
as from buckets.” They were 

“overjoyed and need long time 
to process the many impressions 
(of the trip).”

Roache's Corner by Mike Roache



Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)

{ }

Alvin Joseph Peterson

If you need more information,
please contact Naomi at 867-322-1546.

A memorial service for the late 
Alvin Peterson will take place 

Saturday, August 30th,
at 2:00p.m.

at the
Dawson Community Chapel

in Dawson City.
�ere will be a potluck lunch

and an opportunity to share stories.

 Story and Photos by Hannah Eden 

Reenactments, stories and a moment of silence were shared on 
Monday August 4th at the Palace Grand. A special event organized 
by Parks Canada, the Yukon Historical Museums Association and 
the Dawson Royal Canadian Legion marked 100 years since the 
outbreak of World War One.

Dawson City joined the nation in commemoration of the 
anniversary as visitors and locals filled the lobby of the Palace 
Grand to listen to a welcome from Max Fraser – Yukon Historical 
and Museums Assistant followed by opening speeches from Mayor 
Wayne Potoroka and Deputy Chief Jay Farr. 

Special guest speaker Michael Gates made the event a success 
with his insight into the events after the announcement of the 
war. He gave a quick welcome before eyes were turned to Parks 
Canada actors who transported guests back in time to the evening 
of August 4th 1914 as they entered the theatre with George and 
Martha Black.

George and Martha Black were hosting guests at a local theatre 
the evening the news arrived.

A short reenactment involving the initial hearing of the 
outbreak of war led the guests to stand and together with George 
and Martha Black, sing the National Anthem. 

Although the official notice of Britain’s declaration of war did 
not reach Commissioner Black until August 6th, respect was still 
paid.

Microphones and audio equipment was then tuned and turned 
on as Michael Gates took to the stage to share his speech entitled 
‘The Yukon Goes to War’ which was broadcast for all to hear on 
local radio.

Gates, formerly a curator of collections at Klondike National 
Historic Sites in Dawson City, is a recipient of a lifetime Heritage 
Award from the Yukon Historical and Museums Association.

Gates said he has always been interested in history and 
especially the history of war in Dawson City.

“Although crowds were assembling around newspaper offices 
across the country,” shared Gates. “The Yukon had seemed 
serenely unaware of the magnitude of the issue.”

A quote from Laura Berton at the time, set the scene for the 
modern audience, now so connected with life outside of the Yukon.

“We all had read skimpy reports of European troubles in the 
Dawson Daily News,” said Berton. “But Europe, really, seemed a 
planet or so away.”

Photographs of the era were projected on screen at the Palace 
Grand to help aid guests in visualizing what wartime Dawson City 
must have been like. 

Closing remarks from Gates (see a version of his speech on page 
20) reminded audience members of the impact of war in Dawson 
City – a town seemingly untouched by the outside world, until the 
First World War.

“Only a hundred of the 600 returned to the Yukon after the war,” 
shared Gates. 
“But the Yukon had changed profoundly. The population was 
smaller, the economy had shrunk and the government had reduced 
its presence. For more than 20 years, the Yukon became a sleepy, 
colorful segment of our giant country.

Dawson commemorates 100 years since First World War

Michael Gates was the special guest speaker at the ‘News of War’ event on Aug 4th.

Photographs of the Yukon around the First World War were shared along with stories and 
quotes from Laura Berton and others.

Parks Canada actors playing the roles of George and Martha Black transported guests back 
to 1914.
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Significant step taken towards implementing 
Territory-wide 911 services

WHITEHORSE (July 28, 2014) 
—The Government of Yukon 
has submitted an application to 
the Canadian Radio-television 
and Telecommunications 
Commission (CRTC), a 
significant step in the process 
of expanding 911 service to all 
Yukon communities. 

The application seeks 
approval for an auto-select 
solution, which allows callers in 
communities to dial 911 from 
their landline or cell phone and 
then press “1” to call police, “2” 
to call an ambulance and “3” 
for the fire department. This 
will not affect customers in the 
current 911 service area, who 
will continue to receive the 
same service they do now. 

“The filing of this application 
with the CRTC is an important 
step towards improving the 
territory’s emergency response 
capabilities,” Minister of 
Community Services Brad 
Cathers said. “We hope to see 
this application approved, 
and are pleased to be working 
together with partners 
including municipalities, 
the Association of Yukon 
Fire Chiefs, the RCMP and 
Northwestel in determining 
the next actions related to 

expanding 911 services to all 
Yukon communities.” 

Northwestel—the 
telecommunications system 
operator in Yukon—will apply 
to the CRTC for approval to 
establish and operate the 
proposed system. 

“Northwestel is excited 
to play a part in delivering 
territory-wide access to 911 
services in Yukon,” president 
and CEO of Northwestel Paul 
Flaherty said. “As Yukon’s 
leading telecommunications 
provider, we’re pleased to 
contribute the technical 
solutions required to further 
connect the territory.” 

The application also notifies 
the CRTC of the plan for a 
territory-wide basic 911 
service. There is work required 
before that can be implemented, 
which includes system upgrades 
by Northwestel and further 
discussions between the 
government and stakeholders. 

“Establishment of 911 service 
across Yukon has been a 
priority of municipal and local 
governments for many years, 
and the Association of Yukon 
Communities is pleased to see 
this initiative go forward,” 
Wayne Potoroka, president 

of the Association of Yukon 
Communities said. 

President of the Association 
of Yukon Fire Chiefs Jim 
Regimbal added: “The 
Association of Yukon Fire Chiefs 
(AYFC) is extremely pleased 
that the Yukon government has 
committed to the establishment 
of a fully functional Yukon-wide 

TORONTO, July 29, 2014 
– BMO Financial Group today 
announced the winners of 
the 12th annual BMO 1st 
Art! Invitational Student 
Art Competition. Honouring 
visual arts excellence in post-
secondary institutions from 
coast to coast, this competition 
is part of BMO’s continued 
commitment to and support of 
emerging artists. The national 
and 12 regional winners were 
selected from 272 entries, the 
highest number submitted since 
the competition’s inception. 

The winner receives $10,000 
and regional winners each 
receive $5,000. As the ultimate 
accolade, the national winner’s 
artwork becomes part of the 
BMO Corporate Art Collection, 
which includes works by 
historical and contemporary 
Canadian masters such as 
Kenojuak Ashevak, Emily Carr, 
Paterson Ewen, Marc-Aurèle 
Fortin, Lawren Harris, Wanda 
Koop, Micah Lexier, Kent 
Monkman, Ian Wallace and 
many others.

“Congratulations to the 
winners for their thoughtful 
and engaging work,” said Gilles 
Ouellette, Group Head, Wealth 
Management, BMO Financial 
Group. “We are fully committed 
to supporting and nurturing 
these up-and-coming artists 
and look forward to their 
continued success.”

“Each year, this competition 
introduces us to artists whose 

work continues to exemplify 
the breadth of creativity and 
talent this country has to offer,” 
said Dawn Cain, Curator, BMO 
Financial Group, Corporate 
Art Collection. “We are proud 
to present and celebrate their 
work.”  

Deans and instructors of 
undergraduate certificate, 
diploma, and degree arts 
programs were invited to select 
three graduating students who 
stood out among their peers due 
to their skill and imagination. A 
panel of esteemed judges chose 
an overall national winner and 
one winner from each eligible 
province and territory.

The diverse works produced 
by the 2014 winners cover a 
range of themes in a variety of 
media. They include: 

• An evocative photograph 
created using expired 
stocks of Polaroid film that 
explores concepts of material 
transmutation and the “living 
image” in a digital age (de 
Lange, National Winner)

• An oil on canvas painting 
portraying the process of re-
creating memory through the 
abstraction of photographic 
imagery (Osahor, Alberta)

• An installation created from 
vinyl stickers, plastic objects, 
AstroTurf tiles, wooden dowels, 
and electrical tape arranged 
and rearranged in search of 
spatial relationships that were 
animated, comfortable and 
playful (Mendoza, Manitoba);

• A miniature sculpture made 

of sterling silver, copper wire, 
metal sheet and dix gold to 
create a strong powerful tree 
signifying the preciousness of 
what they represent (Aitaok, 
Nunavut);

• A mechanical sculpture 
created with tissue paper, 
fabric, wax, fur, feathers 
and a small motor which 
when turned on mimics the 
movement of moths trying to 
flee, representing the feeling of 
being trapped (Koshan, Yukon).  

The 2014 BMO 1st Art! 2014 
winners are: 
  
National Winner : 

Samuel de Lange, University 
of Guelph 
  
Regional Winners 
Alberta: Emmanuel Osahor, 
University of Alberta 
British Columbia: Isaac 
Thomas, Emily Carr University 
of Art & Design
Manitoba: Katrina Marie 
Mendoza, University of 
Manitoba
New Brunswick: Sandra 
Racíne, New Brunswick College 
of Craft & Design 
Newfoundland & Labrador: 
Maria Mercer, Grenfell Campus, 
Memorial University of 
Newfoundland       
Nova Scotia: Adrienna Matzeg, 
Nova Scotia College of Art & 
Design               
Nunavut: Elijah Aitaok, 
Nunavut Arctic College
Ontario: Lisa-Marie 

Bissonnette, OCAD University 
Prince Edward Island: Amy 
Wells, Holland College 
Quebec: Stéphanie Auger, 
Université Laval 
Saskatchewan: Brandon Sieber, 
University of Regina   
Yukon Territory: Lucy Koshan, 
Yukon School of Visual Arts     

The winning pieces can 
be viewed on BMO Financial 
Group’s website here. 
Representing the best of 
Canada’s newest generation 
of artists, all of the BMO 1st 
Art! winners’ works will be 
on display at the Museum of 
Contemporary Canadian Art 
(MOCCA), 952 Queen Street 
West in Toronto from October 
2 to Oct 26, 2014.

 

About BMO Financial 
Group  
For more than 195 years, 
BMO Financial Group has 
believed in community 
reinvestment and corporate 
and social responsibility in 
the communities it serves. In 
2013, BMO contributed more 
than $56 million in community 
donations to charitable, not-
for-profit and community 
based institutions and 
organizations that help build 
and sustain resilient, vital and 
healthy communities.

Emerging Artists Shine at 12th Annual BMO 1st Art! Invitational Student Art Competition 

911 system within two years. 
We understand that an interim 
measure is being proposed and 
we also support this temporary 
initiative. The AYFC is willing to 
serve in any capacity necessary 
to see this life-saving service 
implemented as soon as 
possible.” 

n



A New Soccer Fan is born

n

By Anna Vogt
Our Columbian 
Correspondent

I have never been fanatical 
about sports. While the rest of 
Canada was glued to the Stanley 
Cup and singing along to the 
Hockey Night in Canada theme 
song, I happily remained in my 
own competition free world. 
Since moving to Colombia, 
however, things have changed 
as I have come to embrace 
another part of what it means to 
live in this country. 

In other words, World Cup 
season has come and gone, and, 
in the name of the beautiful 
game, I have become a soccer 
fan. Every time Colombia 
played, I joined with the faithful 
and wore my jersey, walking 
to work with pride alongside 
everyone and their dog dressed 
in yellow, red and blue. Over 2 
thousand children were named 
after stars and coaches during 
the World Cup: Pékerman, 
Mondragón, James and Jackson. 

Every time Colombia won a 
game, thousands poured onto 
the streets with flags, dancing 
just like their players did after 
every goal. 

Excitement reached a 
fever pitch when Colombia 
played against Brazil in the 
quarterfinal, a game they had 
never before reached in their 
history. President Santos 
declared the afternoon a civic 
holiday and my office closed 
at 2 p.m. so that we could 
watch the game. My colleagues 
stopped sleeping because 
they were so worried about 
the game, analyzing possible 
scenarios all night long; even I 
felt ulcers coming on.  

Although we lost the game, 
Colombians, as always, showed 
the world how to celebrate. I 
know of no other place where 
losing means throwing a giant 
street party of 120,000 people 
to welcome the players home, 
as took place the Sunday after 
the game. In my three years 
here I have never seen so many 

people so excited, together, 
about something happening on 
a national level. 

For once, Colombia was 
not playing against itself. I 
would rather see the streets 
full of flags that unite than 
election posters that divide 
and turn peace into a political 
campaign to be for or against, 
as often takes place. Maybe 
that is why thousands of 
people destroyed their votes, 
writing in Pékerman, the 
national coach, for President 
,during June’s elections. Former 
President Santos was reelected 
in the end, but the 45% of the 
population that did not vote still 
celebrated every game of their 
national team, because soccer is 
something they actually believe 
in. 

Just like conflict, the energy 
of soccer excitement is a neutral 
force that can be harnessed 
for good or for bad. A group 
of campesinos (small scale 
farmers), Indigenous people 
and afro-Colombians of a group 

called Con-Paz wrote an open 
letter to Colombian James 
Rodriguez, winner of the Golden 
Boot award. They remind 
him that during the extreme 
violence of the early 2000s, 
armed groups played soccer 
with human heads, that in many 
spaces there are no televisions 
with which to watch the game 
and children play soccer with 
balls made of garbage. 

The organization also reflects 
on the way the Colombian 
team is expressing collective 
values.  Even a few years ago, 
no one would have imagined 
that Colombia would win the 
Fair Play award. Soccer can go 
beyond nationalism, to lead to 
cooperation, to encounter and 
to community. For Con-Paz, 
the excitement surrounding 
the team is an expression 
of a national desire for a 
country where difference is 
complementary. It is the joy 
born of an inclusive democracy 
where respect for people and 
the land are shown. In the 

end, the games, and sports in 
general, can be an invitation 
for hope by bringing collective 
energy to the art of sustainable 
peace building.

There are only 4000 some 
odd days left until the next 
World Cup in Russia in 2018 and 
under a year until the women’s 
Cup in Canada next summer. 
I hope that is enough time for 
my emotions to recover from 
all of the excitement. Because, 
without a doubt, I will join with 
the rest of Colombia in cheering 
for peace and unity, both on and 
off the field. Maybe I will even 
watch hockey.
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 Dee is a stunning, all black, short-haired 
cat with beautiful green eyes. She is 

6 years old. Dee was quite frightened 
when she first arrived at the shelter – 
she hid under our couch for 2 weeks 

straight! Now that Dee has learned to 
trust, she comes to her name when 

called and loves to purr and cuddle up to 
receive some love. Dee is a quiet cat who 

would do best in a calm home. She is 
very loving and would make a wonderful 

companion.


with Danielle Thorne, Humane Society Dawson
HUMANE SOCIETY DAWSON UPDATE

This column is provided by the Humane 
Dawson Society. Hours of operation: Monday, 

noon to 4 p.m., closed Tuesday, Wednesday 
to Saturday noon to 4 p.m.
Phone number: 993-6900

Animal Profile

n
Story & Photos
By Josée Bonhomme

Dawson hosted another 
important event in the 
Yukon’s mining history on 
August 6th. About 100 people 
took part in this annual and 
relatively low-key event on its 
fourth occasion. This attracts 
geologists, prospectors and 
potential investors in a forum 
that is technically correct. They 
come from all over Canada or 
overseas: Japan, China, Russia, 
Europe.
   A mix of conferences, trade 
show (with enlightening rock 
and core sample exhibits), mine 
property tours and social venues 
make this a unique event. The 
Yukon Mining Alliance might 
deserve the most credit in 
making it work, thanks to Anne 
Lewis, executive director.
   “We combine all resources 
in the community to welcome 
the industry and investors. The 
Yukon government department 
of Economic Development 
helps us, and we team up 
with all groups,” she explains 
with a beaming smile. The 
event was very well organized 
and ran like clockwork. “The 
federal Northern Economic 
Development Agency is an 
important partner”, she adds.
   Being French, my priority 
is always good food, very 
noticeable at the closing 
reception of the core exhibit. 
I had to ask: “Who made the 
food?” Anne answered with glee 
that the hot food was prepared 
by the Downtown Hotel, now 
owned by Chief Isaac Corp. 
(aka Tr’ondëk Hwëch’in). The 
Downtown Hotel is a favourite of 
locals and visitors alike. The cold 
appetizer trays were catered by 

our little Bonanza Market that 
also “rocks”. Compliments to all 
chefs are in order.
   The cooperation and synergy 
of the exploration industry is 
very healthy. The keen exchange 
of geological knowledge, better 
exploration methods, old 
friends looking at rocks, this 
is so special.  Really, the credit 
goes to the Geological Survey of 
Canada and the Yukon now. Let 
us not forget the noble work of 
McConnell, Tyrrell, and Bostock 
to skim the surface. Now Dr. 
Maurice Colpron, armed with 
a PhD in geology carries the 
tradition uncannily.
   Dr. Colpron’s presentation 
at the magically historic 
Oddfellows Hall was so gripping 
you could have heard a pin drop. 
No one even coughed. This time, 
after 116 years of searching, the 
focus is on the regional bedrock 
geology and tectonic settlement 
of an area more or less centered 
around Carmacks. This helps 
understand other occurrences 
and prospects further afield or 
to connect more pieces of the 
puzzle; similarities in patterns 
and deposits emerge. In theory, 
this could scientifically lead the 
patient, alert prospectors to an 
important economic deposit.
   After 22 years in the Yukon, 
I’ve learned that understanding 
the geology of mountains is 
a slow, plodding, exacting 
process. It must not mislead, 
much like legal surveyors might 
be held to do. Dr. Colpron did 
his undergraduate studies at 
Université du Québec à Montréal 
(UQAM), let us not forget Quebec 
hard rock geology and tradition. 
He then did his Master’s at 
the University of Vermont 
in Burlington (granite, etc. 
mountain country). 

   His doctoral thesis for Queen’s 
University in Kingston, ON was 
on the extremely complicated 
geological structures of 
the Selkirk Range north of 
Revelstoke, B.C. (six-year study, 
never really done well before, 
too steep and remote). When 
asked how eastern geologists 
would have understood western 
Cordilleran geology, Colpron 
explains, “I proved it clearly.”
   That is the purpose of a 
winning thesis. I didn’t ask how 
Maurice got to the Yukon, but 
I do know that very keen and 
capable geologists have graced 
us with their pilgrimages. Today 
the prospectors are searching 
better as a result. We have no 
major discovery announced 
this year but they are getting 
smarter. They are attracted 
by some force of the Earth us 
lowly humans may not quite 
understand.
   This is because of the immense 
work of the Yukon’s Geological 
Survey (once the Geological 
Survey of Canada/the best in the 
world). The Yukon community 
of geologists and prospectors 
present at the core display event 
are the following, and might 
be called junior exploration 
companies, promoters, miners, 
that’s what built our country. 
The properties are briefly 
described for orientation. 
Seven properties were toured by 
17 interested investors amongst 
those listed: Alexco Resource 
Corp.; Keno/Bellekeno.                                 
ATAC Resources Inc.; Rackla 
River east of Keno. 
Banyan Gold; Hyland project 
north-east of Watson Lake. 
Golden Predator Inc.; Brewery 
Creek south-east of Dawson. 
Ground Truth Exploration, 
responsible exploration 

methods & advanced technology. 
Kaminak Gold Corp.; Coffee 
Creek north-west of Carmacks. 
Kluane Drilling Inc. (diamond 
drilling, etc. for prospecting co’s) 
best in the world! 
Northern Freegold Resources 
Ltd.; Guder Creek-Big Creek 
north of Carmacks. 
Prospects North; Mickey & Tally 
projects, Forty Mile District 
Rock Haven Resources Ltd., 
Klaza River, Dawson Range Gold 
Belt north-east of Keno. 
Silver Range Resources Ltd.; 
MEL project, east of Watson 
Lake. 
University of Perm, Russia 
(Faculty of Geology and 
Geophysics), also 47120 Yukon, 
prospectors; Victoria Gold 
Corp./Strata Gold Corp.; Dublin 
Gulch north-west of Mayo. 
Wellgreen Platinum; Kluane 
District. 
Western Copper Inc.; Casino 
or Carmacks property north of 
Carmacks. 
   The sponsors and hosts for 
the gathering were the Yukon 
Mining Alliance with Alkan Air, 
the Yukon Chamber of Mines, 

Yukon Economic Development, 
Northern Vision Development, 
Air North, and the Yukon 
Geological Survey. 
   We pondered on the 
repercussions of the Likely, 
B.C. event, and want to extend 
our empathy to those affected 
by the dam breach at the Mt. 
Polley mine.  Our consensus 
here is that a better effort could 
have been made by Imperial 
Metals because this could 
have repercussions for miners 
across the world. We are also 
concerned, and very aggrieved 
by the huge loss.
 

Dawson Rocks a Winner!

People roaming to look at rock core exhibits. Talking and having fun 
with great optimism.

Shawn Ryan’s idea of a drone. 
This helps get instant results 
so you know where to go next 
rapidly! NO enviro damage. 
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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! 

, 1994



History Hunter: War is declared in the Yukon
by Michael Gates © 

“We all had read skimpy 
reports of European troubles 
in the Dawson Daily News, but 
Europe, really, seemed a planet 
or so away.”

(Laura Berton: I Married the 
Klondike)

The Dawson Daily News for 
June 30, 1914 carried a brief 
article noting the assassination 
of Archduke Franz Ferdinand, 
heir to the Austrian-Hungarian 
throne. It amounted to 67 
words. 

This was an inauspicious 
way to herald the coming of 
a global Armageddon. The 
headlines in the newspapers 
devoted more space to the 
events surrounding the 
Mexican Revolution, and 
upheaval in Ireland, but by 
the end of July, reports from 
Europe became increasingly 
ominous. 

On July 25, Austria-Hungary 
and Servia (Serbia) were 
engaged in open hostilities. 
Russia was sympathetic with 
the Servian cause. If they 
became involved, Germany 
would stand behind the Austro-
Hungarian position. Britain, 
though not in a state of war 
with Germany over the “Pan-
Servian question,” placed her 
fleet on a war basis on July 27.

By July 30, the headlines 
declared that Britain might 
not be able to remain apart 
from the conflict. Across the 
country, Canadians were abuzz 
with discussions about the 
latest developments. Crowds 
started gathering outside of 
newspaper offices in hope of 
seeing new reports as soon as 
they were posted. 

It is not clear how these 
developments affected people 
in Dawson City; there were 
was little commentary in the 
newspaper regarding public 
stirrings of concern, yet the 
News was well supplied with 
images of all the key players in 
the developing events. “WAR 
EXTRA” declared the Dawson 
Daily News in a headline that 
filled one third of the front 
page of the August 1 edition; 
“Germany Declares War on the 
Russians.”

Meanwhile, the local news in 
Dawson City focussed on the 
arrival of a large contingent 
of Shriners from the United 
States. The Auditorium 
Theatre, today better known 
as the Palace Grand, had just 

opened  for 
the season to 
present movies 
to  Dawsonites. 
Advertised for 
the silver screen 
in early August 
were “The 
Honeymooners,” 
“Prisoner of 
War,” “Red 
Saunders’ 
Sacrifice,” 
“The Signal 
of Distress,” 
and “The 
Contortionist.” 
Miss Zella 
Goodman was 
the pianist.

In addition to 
the Auditorium 
Theatre, there 
were two other 
theatres offering 
the newest in silent film 
productions. The Dawson 
Amateur Athletic Association 
was presenting a drama: 
“Two Daughters of Eve,” 
two comedies (“Two Gay 
Dogs,” “Chumps”), and a 
Pathé weekly newsreel. The 
admission was 25 and 50 cents. 
Professor Carpenter provided 
musical accompaniment on the 
piano. The Orpheum on Front 
Street was presenting three 
drama and two comedies.

Just as the performance 
was ending at the DAAA, 
news reached the patrons that 
the British fleet had sunk 6 
German ships. Mr. Creamer, 
the manager of the theatre 
projected a slide of the king on 
the screen, and Mr. Carpenter, 
who was at the keyboard 
providing accompaniment 
to the films, struck the 
introductory chords to “Rule 
Britannia,” and the audience 
rose in a body and sang “until 
the house shook.” That was 
followed by "God Save the 
King."  When the picture of 
Queen Mary was projected 
on the screen, the crowd sang 
“The Maple Leaf Forever.”

The same happened at the 
other theatres. The Auditorium 
was filled to capacity. During 
an interval, a telegram was 
passed to George Black, 
the Commissioner of the 
Yukon. Upon reading it, he 
went to the stage, and after a 
perceptible pause, eloquent 
with suppressed emotion, he 
read the cable. The message 

was from the Under Secretary 
of State saying that England 
was at war with Germany.

In silence, men and 
women looked at each other 
aghast, trying to absorb the 
significance of the words. 
According to Martha Black, 
“In the centre of the house 
about twenty scarlet-coated 
members of the Royal North 
West Mounted Police occupied 
seats. Two of the men, brothers, 
were former members of the 
Coldstream Guards, well over 
six feet in height, and both 
with fine voices. They looked 
at each other, whispered to 
other members of the force 
with them, rose to their feet 
and commenced signing ‘God 
Save the King.’ The effect was 
electrical; with one move the 
audience was on its feet and 
never in the world ... was the 
National Anthem sung with 
greater fervour or more depth 
of feeling than that night in this 
tiny mining village on the edge 
of the Arctic.”

As they filed out of the 
theatres onto the twilit streets 
of Dawson, men and women, 
young and old were abuzz with 
earnest discussion. Though 
not yet officially stated, the 
community knew what this 
meant: that Canada, too, was at 
war alongside her motherland.

Official notice of Britain’s 
declaration of war, did not 
reach Commissioner Black 
until August 6th. Black 
immediately wired the 
Secretary of State that a force 
of volunteers would be raised 
in the Yukon.

The day after the official 
notification of war, Black 
placed advertisements in 
the newspaper calling for 
volunteers. He and Dr. Alfred 
Thompson, Yukon’s Member 
of Parliament, were the first to 
sign their names to the book at 
the Administration Building.

Dr. Thompson was quoted 
as saying: “Our Empire and 
our Dominion now face the 
greatest crisis in their history, 
and I feel it is my duty to be in 
Ottawa when such momentous 
matters are to be discussed.”

Howard Grestock, a veteran 
of the Boer War, was the first 
to volunteer. Within days of 
the declaration, he was aboard 
the steamer Dawson, heading 
outside to enlist. Grestock later 
became one of the Yukon’s war 
fatalities.

It wasn’t long before local 
business leader Joe Boyle set 
about recruiting and equipping 
a machine gun battery, with 
fifty men. By war’s end, every 
officer and twenty-four of 
the forty enlisted men were 
reported to have received 
decorations. It is said that this 
was a record for any Canadian 
Army unit in the First World 
War. Boyle too went overseas 
and soon became involved 
in the most exciting events 
that any Yukoner was to 
experience.

The Yukon threw itself 
into the war effort whole 
heartedly. Various women’s 
groups, including the Imperial 
Order of the Daughters of the 
Empire (IODE), the Order of 
the Eastern Star, The Women’s 

Patriotic Service League of 
Dawson and the Daughters of 
Nippon began raising funds.

By Christmas, Various 
community groups had raised 
$20,000 for various causes. 
Throughout the war, Yukoners 
contributed financially 
amounts of money that put the 
rest of the country to shame.  

Yukon men volunteered to 
serve in numbers that dwarfed 
the rates of enlistment in 
other parts of Canada. Over 
six hundred men eventually 
signed up. Many were 
awarded medals for bravery 
in the fields of combat; 
two Yukoners received the 
Victoria Cross. Nearly a 
hundred of these men made 
the ultimate sacrifice and left 
behind widows, orphans and 
grieving families.

The Yukon went through 
dramatic changes during the 
war years that would impact 
the territory profoundly in the 
decades that followed.

I will touch on some of these 
events over the following 
months. I hope you will share 
with me these moments of 
remembrance.

Michael Gates is a Yukon 
historian and sometimes 
adventurer based in 
Whitehorse. His latest book, 
Dalton’s Gold Rush Trail, is 
available in Yukon stores. 
He has published two earlier 
books and began his public 
writing here in the pages 
of the Sun nearly 25 years 
ago. You can contact him at 
msgates@northwestel.net

"Volunteers marched, bands played, and  the politicians gave speeches to the assembled community. Men left 
Dawson in droves to enlist in the "Great War." The war wasn't so great. More than 600 men left the Yukon to enlist 

in the armed forces; of these, almost a hundred died while in service, and only a hundred of the men returned to 
the Yukon after the war." Credit: Waugaman Collection
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Four things are needed to become a writer, says Simon Winchester
Story & Photo by Dan Davidson

«To be a writer is one of the best ways to make a living that it is possible to 
imagine,” Simon Winchester told his audience in Skagway back in May at the 
North Words Writers’ Symposium. 

For him to become a writer, as it turned out, required a number of things, and 
Winchester managed to possess them all: talent, persistence, dumb luck, and the 
kindness of strangers and of friends.

Nevertheless, this was not the career 
that the British born Winchester had 
selected for himself as a lad. At 70 he can 
look back with some humour at the young 
man who wanted to be in her Majesty’s 
Royal Navy as a way of getting round to 
see a lot of the world, but at the time he 
was heartbroken to discover that people 
with red/green colour blindness are not 
welcomed into that career with open 
arms.

Writing wasn’t his second career choice 
either. He went to Oxford and studied 
geology, thinking this would be another 
way to travel a bit. He was, he admitted to 
his audience, an indifferent student, and 
gained an indifferent degree. 

In university slang it was known as a 
Twotwo (Tutu), after Desmond of the same 
last name, but it really meant a second 
class standing in a second tier subject. 

It did get him to travel. He was hired to 
go to Uganda and find copper for a mining 
company.  He didn’t find any, but the job 
did allow him to live in quite a fine style 
and at the same time feel rather like he was 
spinning his wheels. 

Winchester has loved to travel and backpack and hike all his life, and it was no 
surprise that he would read a book called Coronation Everest by James (later Jan) 
Morris. He describes this book as being his epiphany. He wrote to Morris, praising 
his book, outlining his state of mind, and asking for advice on how to become a 
writer.

Morris wrote back, advising him to quit his position and try very hard to get 
a newspaper job of some sort. So he left Uganda, went to work on an oil rig, read 
more of Morris’s books and kept applying for newspaper jobs until he got one, in 
Newcastle.

While they had not yet met, he kept writing Morris, sending him copies of 
his stories and receiving a mentorship by mail. He moved on to the Guardian in 
Belfast and was there to report on the Troubles. He was posted to Washington just 
is time for Watergate. 

All of this falls under the headings of talent and persistence. Morris provided 
the kindness.

He was not to meet his mentor for many years and finally did so while doing 
some climbing in Wales. By that time Morris had begun his transition as one of 

the earliest very public transsexuals and, while still living with his wife, had begun 
to live as Jan Morris (which is how you will find all of his books when you look them 
up). Winchester did not know about his gender switch and so was taken by surprise 
when they finally met in person. 

James had become Jan, a middle-aged lady looking every bit the part, and they all 
sat down and had a nice cup of tea.

“Of course, being Britons, nothing was said,” said Winchester dryly. “We drank our 
tea, ate our Arrowroot biscuits and talked about crops and things.”

They have remained friends and 
have written a few things together, 
including a book about the British 
Raj in India. 

It is interesting that Winchester’s 
career was kick-started by this 
unusual friendship, because, 
although he was doing fairly well as 
a journalist and an author of travel 
books, he really hit his stride with 
The Professor and the Madman, a 
book which delved into the life of the 
unusual individual who contributed 
so much to the making of the Oxford 
English Dictionary project.  

That was a case of dumb luck. 
He was working on a completely 
different project when he happened 
upon a book with a fairly slight 
reference to Dr. W.C. Minor, the 
madman of the story. He was reading 
in the bathtub  and happened to have 
a telephone in reach. A call revealed  
one of his friends turned out to know 
where he could get access to the 
research material he would need to 

read to get the whole story. 
In England it was originally published as The Surgeon of Crowthorne: A Tale of 

Murder, Madness and the Love of Words, and it’s probably fortunate that North 
American editions had the much more catchy title The Professor and the Madman: A 
Tale of Murder, Insanity, and the Making of the Oxford English Dictionary. 

It was also several levels of sheer dumb luck that the front page review of the book 
in the New York Times Review of Books came out on a stormy Labour Day in the USA 
and got read by many, many more people than might ordinarily have read it on a 
holiday. Winchester is sure that helped to make the book a hit. 

The success of the book also changed his life again. He had been focusing on travel 
writing for his books. This shifted his attention to historical subjects, and that has 
been his field ever since.

The geology degree wasn’t a complete waste of time either. Book about maps, 
about the ocean, about tectonic plates, earthquakes and volcanoes have drawn on 
this background as well. 

That said, the story he told his audience that evening certainly did prove the points 
he began with, that talent, persistence, dumb luck, and the kindness of strangers and 
of friends were all important to the shaping of his career. 

 Simon WInchester speaking at Poppies in Skagway in May.

News & Happenings from the Community Library
STACKED

In the Library this month
It’s a sure signs of summer’s waning. The Library has ended its 
extended hours and returned to a regular service schedule. 

Fall/Winter/Spring Hours:
Monday – Friday 
Noon – 6:30 p.m.

* * * *

The Library will host two great readings in the coming 
month. Both are free, open to the public, and offer 
refreshments. First, on Tuesday, September 2nd at 7 p.m., 
we’re thrilled to present Keith Billington, the bestselling 
author of House Calls by Dogsled and Tse-loh-ne. Keith 
has a new book called The Last Patrol (2013). A registered 
nurse from England, Keith Billington emigrated to Canada 
and worked in the Canadian Arctic for six years with his 
wife, Muriel, who is a nurse-midwife. In 1970 Keith, along 
with ten other men, embarked on the nearly 800 km trip 
by dog team, from Fort MacPherson to Dawson City. This 
was a commemorative journey of the famous “lost patrol” 

of 1910, when a crew of Royal Northwest Mounted Police 
tragically perished attempting the same trip. In addition to 
reading from The Last Patrol, Keith will share stories and do 
a slideshow presentation of his fascinating adventure.

Then, on Monday September 15th at 7 p.m., current 
Berton House Writer-in-Residence Anik See will do a 
reading before wrapping up her tenure here. While in 
Dawson, Anik has been working on a collection of essays, 
as well as a literary non-fiction book that combines “family 
history, personal experience, and the existence of a family 
tree that goes back to the 12th century”. Anik has also 
been busy judging a pair of local writing competitions and 
participating in the Riverside Arts Festival, but it hasn’t all 
been work. She, her husband, and young son, have also found 
time to canoe the Yukon from Whitehorse to Dawson.

* * * *

For more information about any of these 
please contact the Library at 993-5571 or email dclib@
klondiker.com

For more information about any of these 
please contact the Library at 993-5571 

or email dclib@klondiker.com

Elwood by Bryley



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

Toronto Chef Eric Rogers exchanges conversation with the guest chefs from Yukon Culinary Fes-
tival at the tasting dinner hosted at the Commissioners Residence. 

Yukon Culinary Festival Visits Dawson
photos by Hannah Eden

Celebrity Chef Ted Reader serves up his dishes to a watchful audience.

Chef Christian Pritchard from Toronto prepares his dish at the Yukon Culinary Festival.
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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: 
Administrative Assistant
Automotive Service Technician
Childcare Provider
Cooks
Custodian
Deli Worker
Dishwashers
Door Staff
Drivers
Excavator/Plant Operator
Farm Labourer
Front Desk Clerk
Heritage Interpreter
Home Support Worker
Hostess
Housekeepers/Room 
Attendants
Janitorial Worker
Sales Assistants/Cashiers
Sales Clerk
Servers
Store Clerk
Toddler Teacher
Tour Interpreters/Drivers
Work Opportunities Mentors

Position with Closing Dates:
Oil Burner Mechanic:  August 6
Tender for Renovations:  August 7 @ 4
Finance Officer:  August 8 @ noon
Tenders for Decks (2):  August 8 @ 4
Public Outreach Education Officer II:  
August 8
Post Office Assistants:  August 8
Planning Technician:  August 10
Tender for Deck/Windows:  August 
11 @ 4
Kid’s Time Coordinator:  August 15
Outreach Family Support Worker:  
September 1

Positions Out of Town:
Mining:  various positions
Highway Construction:  various 
positions

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. 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: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (819) 661-1427 cell, (867) 993-
5917, e-mail jb@northwestel.net. 

Advertise your business card!

FOR SALE

THAT'S 50 WORDS 

FOR $6!



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

www.cityofdawson.ca (updated regularly)
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