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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
LIVE AT THE PALACE GRAND: All shows begin at 8 p.m. Tickets are 
$20/$25 adults and $10/$15 kids (12 & under) available at KIAC, the Visitor 
Information Centre, Westmark Hotel and the Palace Grand Theatre (show 
nights only)

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 CONFLUENCE GALLERY: MATHIAS MACPHEE TELLURIC FLOE: July 
17- August 9
IN THE ODD GALLERY: THE NATURAL AND THE MANUFACTURED
Life Drawing Mondays 7 - 9 PM in the KIAC Ballroom $8/Class Drawing tools 
provided, Paper available for purchase, Interested in modeling? Please contact 
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. 

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.
SPECIAL EVENTS: 

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 Saturday.

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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Story & photo
By Dan Davidson

Two years into its operational 
life, Dawson’s Fifth Avenue 
Wastewater Treatment 
Plant has yet to deliver three 
consistent months worth of 
operational success. Until it 
has done that the territorial 
government will not turn the 
plant over to the town and 
Corix, the contractor, must 
continue to run it. At present the 
town is not responsible for the 
O&M of the plant.

The latest report from 
Superintendent of Public Works 
Norm Carlson, delivered on 
July 22,  indicates that some 
progress is being made towards 
compliance, but there are still 
failures.

“Wastewater testing passed 
Water Board parameters on 
June 24 with results just coming 
in under the high limit threshold 
for CBOD (Carbonaceous 
biochemical oxygen demand 
) and TSS (Total Suspended 
Solids),” Carson wrote, “but the 
samples taken on July 2 failed 
the Water licence parameter for 
TSS.”

“The position of the city,” 
said CAO Jeff Renaud, “is that 
a fail is a fail and that has 
been the position of the Yukon 
government to date.”

Renaud said that the most 
recent test samples provided 
even more dismal results and 
that these were being forwarded 
to the Water Board. 

“These were exceptionally 
significant failures,” he told 
council. 

Previous failures have been 
what he called marginal, or 

“close to the standard”, but the 
samples pulled later in July were 
“drastic failures, in the order 
of 10 times” the acceptable 
amounts.

Carlson has also indicated 
that “There are still major 
construction deficiencies to 
address” at the plant. Councilor 
Stephen Johnson asked what 
some of these might be. 

Renaud responded that there 
remains problems with some 
of the concrete in the building, 
with certain valves and with 
the H-Vac (heating, ventilation, 
air-conditioning) system in the 
plant. Problems in this latter 
area were thought to be the 
cause of mould issues during 
the first winter of the plant’s 
operation. 

He said the Yukon government 
is aware of these issues and has 
told Corix that they must be 
resolved before the plant will be 
deemed acceptable.

Catherine Harwood, YTG’s 
project manager on this file, 
confirms that the July 16 sample 
did show a spike in readings. 

“There are operational 
reasons for that,” she said. “I’ve 
been trying to get the message 
out for almost two years now 
that there are anomalies 
and there are things that are 
exceeding the limits. The goal 
is to get consistent compliance. 
We’re not there yet, but we 
still have confidence that it will 
perform consistently. That’s 
not just wishful thinking. There 
are external reviews and we’re 
waiting for some reports that 
Corix has commissioned.

“There are some 
straightforward and inexpensive 
things that can be done,” she 

continued, indicating that these 
will be outlined in the expert 
report that she is expecting to 
receive shortly.

“Essentially, the plant is doing 
what it needs to do that majority 
of the time, most months of the 
year and then we have ‘over the 
limit’ events when a couple of 
parameters or even just one – 
TSS mostly – have been difficult 
to meet. There are a lot other 
parameters that it is passing – 
but we don’t talk about those.

“It’s never gong to work 
perfectly all the time – nothing 
does,” she said, “but we’ve got 
the contract requirements 
that Corix, Dawson and the 
government are all well aware of 
and we’re holding Corix to their 

end of the contract.”
Once past the three month 

hurdle, the company will still 
be on the hook for a two year 
warranty, whenever that time 
arrives.

Significant issues continue to plague the wastewater treatment plant

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

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!
n



NEXT ISSUE: AUGUST 6th

Deadline for submissions:
Friday, August 1st at noon

For more information:
Email: klondikesun@northwestel.net

Telephone: (867) 993-6318 
Fax: (867) 993-6625

Forty-five years later the 
Apollo program is gone, the 
space shuttle program is gone 
and any Canadians heading into 
space have to hitch a ride on 
some other nation’s rockets. It 
seems quite likely that no nation 
could, at this time, be able to 
accomplish a lunar landing.

Of course, we humans have 
been there, so some folks are 
setting their sights on Mars. 
NASA already has a very 
successful robot wandering over 
the planet’s surface gathering 
data. India, China and the United 
Arab Emirates are already 
planning unmanned missions of 
their own to the Red Planet. 

NASA is talking about 
partnering with Elon Musk 
(founder of the Tesla electric car 
and the SpaceX rocket) to plan a 
public-private-partnership deal 
to make the trip by 2026. Let’s 
see, 12 years? I should still be 
around to see that one.

We want to hear from you!
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Front Street. They should be signed and preferably typed (double-spaced), or saved on a digital file. If you 
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Uffish Thoughts: Remembering One Giant leap for Mankind

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

Between July 16 and July 22, 
1969 I spent a lot of time in front 
of my grandparents’ black and 
white TV set in the living room, 
watching as much as the CBC 
and CTV networks would show 
us of the Apollo 11 mission to the 
moon. I was a month away from 
my 18th birthday and had been 
an avid science fiction reader 
since I was 11, so this was very 
much like seeing fiction come to 
life for me.

SF readers have moments like 
that in different generations. 
A Math professor who was 
allowed to offer an SF course 
while I was in university told 
me his moment came in August, 
1945, when they exploded the 
atom bombs. All of a sudden 
those massive explosions in Doc 
Smith’s Legion of Space novels 
were real. 

The Gemini and Apollo 
missions were a lot like that for 
me. Oh, they were a bit tedious 
compared to the adventures of 
the back yard inventors who 
managed to work the whole 
miracle in the evenings and on 
weekends in the books I’d read, 
but they were real.

After the event the New York 
Times would put out one of the 
first instant books, a quickie 
paperback assembled from the 
reportage they’d done on the 
story and whipped into shape 
by a staff writer. I used to have a 
copy of WE REACH THE MOON, 
with its title in “second coming” 
type, and I even managed 
to ignore the fact that we 
Canadians weren’t part of that 
story in those days.

It’d be 43 years before Chris 
Hadley (who was 10 in 1969 
when he watched the landing) 
made us really feel like we were 
in the frame. Not that he was the 
first Canadian astronaut, but he 
made it seem like a normal thing 
again and put some excitement 
into it.

In those early days the 
excitement came when things 
went wrong, when rockets blew 
up on the launch pad, or when 
the first of the Apollo series 
incinerated the crew in a cabin 
fire during a pre-flight test. That 
disaster was surpassed only by 
the Challenger Shuttle explosion 
in 1986. In between there was 

the misfire of the 
Apollo 13 adventure, 
in which the mission 
was scrubbed but 
the crew survived.

After the early 
u n s u c c e s s f u l 
experiments it seems 
the plan was to 
make the enterprise 
as foolproof as 
possible. Both 
Norman Mailer (Of 
a Fire on the Moon) 
and Tom Wolfe (The 
Right Stuff ) would 
later comment that 
it was as if NASA’s 
checklist mentality 
deliberately tried 
to make the space 
program as boring 
and routine as 
possible. Making it 
mostly a predictable 
exercise was 
certainly the way to 
make it safer, but it 
did suck a lot of the 
glamour out of the 

program, and probably made it 
easier for critics to harp about 
the massive expenditure and 
ignore the spin-off technological 
benefits.

Most of the electronic gadgets 
we rely on today would still be 
in the development stages if not 
for the space program. Massive 
computers that took up space 
the size of a classroom began 
their evolution down to the size 
of the laptop I’m typing on this 
evening and the smartphone 
in your pocket because all that 
number crunching power had 
to be squeezed into lunar and 
command modules and shot into 

space.
Forty-five years ago Neil 

Armstrong, Buzz Aldrin and 
Michael Collins squeezed into 
the capsule on top of the Saturn 
V rocket and prepared to go 
to the moon. Armstrong and 
Aldrin actually got to land there 
and Armstrong uttered those 
famous words, “That’s one small 
step for (a) man; one giant leap 
for Mankind.” There’s still a 
controversy over whether he 
used the definite article or not; 
he says he did. 

Collins waited in lunar orbit 
until his teammates joined him 
for the return trip. He would 
probably have loved to have 
been on one of the other five 
missions that actually landed 
men on the moon (ten other 
astronauts in total) before the 
program ended in 1972, but that 
didn’t happen.
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LETTERS

CALL FOR SUBMISSIONS: Dawson Daily News Print & 
Publishing Symposium Postcard Story Competition.

Dawson Daily News Print & Publishing Symposium Postcard Story Competition.
As part of the upcoming 3rd Edition of the Dawson Daily News Print & Publishing Symposium, Aug 
16 – 17, The Dawson City Community Library and Klondike Institute of Art & Culture are accepting 
submissions to their Postcard Story Competition. 

We’re looking for the best story of up to 150 words in the English language on the theme of “My Inner 
Animal.” It can be humorous, dramatic, poetic … it’s up to you and your creativity. Grab a postcard, 
write your 150-word submission (legibly, please), and send it to us.

Award: $150 and 100 printed postcard copies for the winning entry. The winning entry will also be 
published in the Klondike Sun. The three best entries selected by our jury will be presented aloud at 
a public event during the 14th Annual Yukon Riverside Arts Festival.

Eligibility: This competition is open to all Canadian citizens and landed immigrants. Story must be 
previously unpublished, fiction or nonfiction.

Deadline: All entries must be received by KIAC by 5 p.m. on August 15th. Please keep in mind that 
snail mail can take several days to reach Dawson City. There is no entry fee other than your own 
postage costs. Address: Box 8000, Dawson City, YT. Y0B1G0.

Seattle Mayor Proclaims Klondike Legacy Day

www.kiac.ca/artsfestival
for program & more info

Mähsi cho to the Moosehide Gathering

To Bonnie, Lydia, Marion, Rhonda, Linda, Trudy, Georgina, 
Marion, Martha and Dhana, 

I am surprised and thrilled to be the winner and now owner of 
the beautiful handmade quilt from the Moosehide Gathering made 
by all of you! 

Although I was at the Opening Ceremonies, I was not able to  
attend the Closing ones, however, my niece Hannah Eden was. 
Even though Hannah grew up in England and has recently moved 
to Canada in the past year, my stories of the Yukon and Dawson 
in particular made such an impression on her that she travelled  
here this summer and was fortunate to become the intern for the 
Klondike Sun. She has done a great job at writing many articles and 
photographing local events, several of them covering the Gather-
ing. Having Hannah accept the gift of the quilt on Sunday for me,  
is just another experience that she  and I have shared throughout 
this summer. 

My husband Brian and I have spent 25 summers in the Yukon 
and also several years teaching in Dawson and Pelly Crossing. 
Darren Taylor, Mike Taylor ,  Jason Barber and Robert Christianson 
were a few of the wonderful students I taught at Robert Service 
School when they were in Grade Two and Three. Lydia was my 
Assistant !

The Peel River valley, the land and the rivers hold a very spe-
cial place in our hearts for myself and Brian.   He  and I have done 
extensive hiking, camping and canoeing in the area over the years. 
Our most memorable canoe trip was down the Blackstone, the 
Peel, the Little Bell and the Porcupine River to Old Crow.

About 12 years ago, we could not resist any longer and were 
fortunate to be able  buy our house at Rock Creek  on the Klondike 
River, which we love and where I stay for the summer  season. . 
Even though we are only here for now  a few months of the year,  
we enjoy the extent that we are part of the Dawson community. 

Each of our three sons have lived and worked in Dawson for 
varying periods of time and all of our family have a strong  and 
lasting connection to the Yukon. 

Never have I been able to experience  anywhere, something  as 
special the Moosehide Gathering. It  is such a unique and impor-
tant event that the Tr'ondëk Hwëch'in community so generously 
host , welcome  and share with everyone. 

Even though I am tempted to leave the quilt here in Dawson, I 
have decided to take it home with me to Toronto where I can cher-
ish it everyday! 

Thank you again, 

Louise Levett 

July 17, 2014 is now Klondike 
Legacy Day in Seattle, 
Washington.  The mayor of 
Seattle made a proclamation to 
ensure that the Klondike history 
and its importance to Seattle 
is recognized. Seattle was the 
primary gateway city for the 
rush of gold seekers as word 
spread about the Klondike gold 
fields. Today, National Parks 
in Seattle, Skagway Alaska, 
Whitehorse and Dawson City 
Yukon keep the story alive and 
preserve this history that has 
had such a significant impact 
on those communities and the 
world.

The proclamation by the 
mayor of Seattle comes as the 
Friends of the Klondike Corridor 
organized a Seattle block party 
on behalf of the Klondike Gold 
Rush National Historical Park 
in Pioneer Square, downtown 
Seattle.  The block party was 
a day-long event featuring 
Gillian Campbell as Klondike 
Kate and her band, Robert 
Service readings by Buckwheat 
Donahue and Delenn Larsen, 
gold panning, food, a silent 
auction, the Keystone Kops, old 
time photos, as well as booths 
from the Yukon and Alaska for 
Holland America, Air North, 
Yukon’s Airliine, White Pass & 
Yukon Route Railroad, Tourism 
Yukon and Skagway AK.  

Donna Larsen, the executive 
director of the Friends of the 
Klondike Corridor explained 
the purpose of the event was to 
increase awareness in Seattle, 
Alaska and the Yukon that there 
is a National Park in Seattle that 
is completely dedicated to the 
Klondike Gold Rush.  “People 
we talked to had no idea that 
the rich history that the Yukon 
and Alaska share with Seattle 
is displayed right in downtown 
Seattle.” commented Donna.  
This National Park is an urban 
park, and is actually located 
inside a historic brick building – 
the old Cadillac Hotel. There are 
no trees at this National Park.  
However there are two floors 
of incredible exhibits that not 
only talk about the start of the 
Klondike gold rush in Seattle, 
but carries the story all the way 

through to Dawson City.  Many of 
the exhibits talk about Skagway, 
the Yukon, the First Nations 
and the experience – which is 
really cool to see in Seattle”  
added Donna.  “I also think by 
inviting down Yukon tourism 
businesses, the vast marketing 
opportunities in Seattle are now 
more obvious.  Residents and 
visitors who visit the National 
Park get very excited about 
the Gold Rush, and would love 
to help learn about tourism 
products that actually lets them 
see the real thing.”

“Thanks to our sponsors, 
Holland America, Tourism 
Yukon, Skagway, AK, White 
Pass, Air North, Yukon’s Airline 
and 4Culture, the event was a 
huge success for us.  I think that 
we introduced a lot of people 
to the potential of the Klondike 
Corridor.” 

Throughout the day shows 
were performed by Gillian 
Campbell, a long-term Klondike 
Kate performer, and no 
stranger to the Yukon.  She 
has performed throughout the 
Territory over the past 30 years.  
Buckwheat Donahue flew down 
from Skagway to share Robert 
Service poetry with audience, 
joined by 14 year old Delenn 
Larsen, an avid Service fan.  A 
big hit at the event was gold 
panning for the younger crowd, 
and silent auction generated 
several hundred dollars.  Even 
the Keystone Kops showed 
up to toss a few people into 
“jail”.  Klondike Penny used 
the museum exhibits for old 
time photos and had a constant 
lineup all day.  The day ended 
with two big reveals.  First, the 
proclamation by the mayor of 
Seattle, making July 17, 2014 
Klondike Legacy Day.  And 
finally, the new signage for the 
National Park was unveiled, 
which will make the Park more 
visible in Pioneer Square. 

The Friends of the Klondike 
Corridor, Inc is a non-profit 
corporation and a Yukon Society, 
created, organized and lead by 
Donna and Mike Larsen.  The 
organization began as a Yukon 
Society to support the needs of 
Parks Canada Klondike Historic 

sites in the Yukon.  However, after 
meeting with the U.S. National 
Service superintendants in 
Seattle and Skagway for the 
Klondike Gold Rush National 
Historical sites, it was agreed 
to join together to form the first 
international Friends group.  
“All the paperwork took a bit of 
time to sort through, but formal 
agreements are now in place 
with both federal governments.”  
The Friends group’s mandate 
is simple: support the National 
Parks by providing services that 
they are not able to or don’t have 
the budget to do themselves 
that assists in the preservation, 
management and delivery 
of programs for historical, 
educational, scientific and 
recreational purposes.  For 
example, in Seattle, the goal was 
to raise awareness and increase 
visitation in the park, but parks 
are not able to do marketing or 
advertising themselves, so a 
Friends group can step in and 
help with that need.  

“Our next projects are to 
work with Parks Canada and 
the National Park Service 
superintendents to develop 
other initiatives to support them.  
Ideas we are exploring include 
help to restore the Atlin Barge 
(The barge that is docked next to 
the SS Klondike), opportunities 
at Bear Creek, a family game 
idea and building a facility to 
house the historic trolley in 
Skagway, and youth programs 
in music and art mainly, but 
not limited to Seattle.”  The 
organization is hoping to build 
great projects that the residents 
and businesses of the Yukon, 
Skagway and Seattle all want 
to help out with.  While they 
will require funding, they will 
also provide training programs 
and internships for people 
interested in quality restoration 
work, living history, and other 
skills that will be very valuable 
in the future.  

Anyone interested in 
supporting the organization 
can visit www.GoKlondike.
com, follow us on Twitter @
GoKlondike, or FaceBook at 
Friends of the Klondike Corridor.



DCMF Triumphs in spite of thunder and rain

* $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 & Photos
By Dan Davidson

Shortly after midnight on Sun-
day the 36th annual Dawson 
City Music Festival ended with 
many repeated choruses of Neil 
Young’s “Keep on Rockin’ in the 
Free World” (into which some-
one slipped a verse from Mi-
chael Jackson’s “Billy Jean” for 
some reason).  With a final cry 
of “Save the Peel!” the weekend 
came to an official end, though 
a number of parties lingered on 
into the middle early morning. 
Joy Mullen

The year’s DCMF couldn’t 
boast of its weather, unless you 
like everything but snow. Fri-
day was fine and the Waterfront 
Gazebo concert that has been 
kicking off the official weekend 
for some years now was well at-
tended and the show basked in 
sunshine.

What was missing was the 
presence of CBC-North, which 
has been sponsoring this event 
for years and making it a part 
of the afternoon's Airplay show. 
Not this year. Nor was there a 
CBC presence, except for some 
folks who only freelance there, 
at all. Budget cuts. 

Friday night remained fine 
and the DCMF venue in Minto 
Park was well attended, though 
it seemed a bit thin for the 
first couple of hours. Those 
who came later missed a spir-
ited opening set by the Tr’ondëk 
Hwëch’in Singers and solid per-
formances from Diyet and her 
sidemen Bob Hamilton, and 
Robert van Lieshout. While the 
first two acts seemed to be more 
listening music, Cris Derksen 
and Joy Mullen got the crowd on 
its feet with their set, and the 
floor was busy after that with 
DIANA, Cousins and By Divine 
Right.  The evening wrapped up 
officially at 1:50 a.m. with about 
ten minutes of flex time to al-
low for the inevitable chants of 
“ONE!MORE!SONG!” that always 
seem to crop up past 10:30 in 
the evening.

Daytime events on Saturday 
began with the Kidsfest  at 11, 
while the folks who had headed 
up King Street on the Midnight 

Dome Walk and Run at 9:30 and 
10:00 were probably still slog-
ging up the Dome Road. 

Afternoon workshops in the 
Main Stage tent and the Palace 
Grand filled up the afternoon, 
along with mini-concerts at the 
Dänojà Zho Cultural Centre, the 
Waterfront Gazebo and St. Paul’s 
Church.

Fortunately all the outdoor 
events had finished before the 
clouds burst and the thunder 
rumbled around the hills. It was 
an epic downpour that included 
a mixture of rain and hail. For-
tunately there were lots of tents 
and canopies, but the several 
dozen campers at the overflow 
campsite on the Crocus Bluff 
Ball Diamond would spend the 
rest of the weekend hoping their 
fly canopies kept the rain from 
soaking their tents. 

The evening – during which it 
drizzled from time to time - gave 
listeners a lot of choice. There 
were concerts at St. Paul’s (7:30 
- 9:00) and at the Palace Grand 
(7:30 – 11:00) and of course the 
Main Stage Tent from 7:30 to 
1:50. 

Canyon Mountain was full of 
energy and rocked more than 
their bluegrass look would make 
a person expect. Jaffa Road took 
the tent into a jazzier, more east-
ern space. The Midnight Suns 
were a big hit and the end of 
their set provoked some angry 
demands for more. It is to the 
credit of Alex Cuba and his band 
that this negative energy was 
dispelled almost as soon as they 
hit the stage once the crew had 
reset the mikes. 

Jaron Freeman Fox, Mon-
keyjunk (another crowd favor-
ite) and Rural Alberta Advan-
tage closed out the evening. 

The City of Dawson public 
works crew was kept busy when 
a water main burst between the 
Pentecostal Church and Fifth Av-
enue Bed and Breakfast. It was a 
gusher that flooded about half 
the block around it and neces-
sitated cordoning off that part 
of the street and the adjacent 
flooded boardwalks. RCMP had 
to be stationed to keep lookie-
loos from wandering too close to 
the potentially dangerous large 

hole and later on the soft, satu-
rated ground near the eruption, 
which was quelled but still not 
safe, before 11 that night.

Sunday’s events began at 1 
p.m. with themed workshops at 
Main Stage and mini-concerts at 
all the other venues, except the 
Gazebo, which had to be moved 
indoors to the Odd Fellows Hall 
because it was raining on and off 
most of the day, though without 
the volume and intensity of Sat-
urday.

In the evening the Palace 
Grand was busy from 7:00 to 
9:30, after which folks joined 

the Main Stage, where things 
had begun at 7:30 with Feed-
ing Frenzy, the popular Rural 
Alberta Advantage, By Divine 
Right, local band The Naysayers, 
and closed with Cousins and the 
finale.

This year retained most of last 
year’s grounds set up, with the 
Beer Garden on the Minto Park 
ball diamond’s grassy outfield 
and the food and other sales 
tents in a bit of a carnival config-
uration that encouraged people 
to walk around a bit. 

A tired producer Jenna Roe-
buck reported on Monday that 

over 1000 weekend passes had 
been sold for this year’s event. 
This is smaller than the DCMF 
used to be in total numbers, but 
it is in line with a board deci-
sion taken several years ago to 
drop the attendance down to a 
more manageable size and hope-
fully cut down on the amount of 
difficulty outside the festival 
grounds from people whose 
seemed to think that Dawson 
was just the place to cut loose. 

Reduced numbers and an in-
crease in RCMP presence seems 
to have toned the place down 
quite a bit in recent years.
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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

Bonanza Creek II Klondike District August 25, 2014

  

Hannah's look at DCMF

Siblings Patricia and Ryan Cleland enjoy some refreshments and 
snacks whilst listening to the music of Sunday night's finale. Photo by 
Hannah Eden

Two year old Amelia Dauphinee looks on at Sunday nights 
finale from the safety of the sidelines - ears protected 
from the loud beat of 'Feeding Frenzy's folk music. Photo 
by Hannah Eden

Feeding Frenzy, a five member folk group had audiences dancing at Sunday nights finale. The group from 
Fairbanks, Alaska was formed in early 2010. Photo by Hannah Eden

Audiences enjoy the Sunday night finale at the Main Stage of DCMF. Acts such as Feeding Frenzy and 
The Rural Alberta Advantage, entertained audiences. Photo by Hannah Eden

Photos: 
pg. 6 clockwise from top 
left:
* Hop on Pop. – Dad makes 
a handy table.
*  By Divine Right : Jose 
Miguel Contreras, Geordie 
Dynes and Alysha Haugen. 

*  Jaffa Road changed the 
tone of the evening com-
pletely. 
* Mirrorshades fascinate 
with DCMF reflections.
*  The rocking Midnight 
Suns were a big hit and the 
crowd begged for another 

song, but there are limits 
to how far the schedule can 
bend.

* Above: Rural Alberta Ad-
vantage are Amy Cole, Nils 
Edenloff and Paul Banwatt. 



Story & Photos
by Hannah Eden

Musical laughter rang from 
Moosehide Village on July 24th 
as Moosehide Gathering 2014, 
one of the largest gatherings of 
First Nation people, came to the 
shore of the Yukon river. Hosted 
by the Tr’ondëk Hwëch’in First 
Nation, the 12th Moosehide 
Gathering was a huge success.

First Nation communities from 
across the Yukon and Alaska 
came together for a weekend 
of dance, song and celebration 
of First Nation traditions. 
Moosehide Gathering, founded 
in 1993, is one of the biggest 
gatherings of traditional 
dancers and singers in North 
America. 

Dancers and performers from 
Pelly Crossing, Whitehorse, Ross 
River and Old Crow adorned 
the stage and performed 
traditional dances all weekend 
long – the theme of song and 
dance reflecting the theme of 
the weekend; water and water 
conservation.

Celebrations continued 
through Sunday’s downpour and 
despite the rain, organizers such 
as Tyla Crowe and Kristen Cook 
were extremely pleased with the 
numbers at this years gathering. 
Overwhelmed by the enormous 
generosity of volunteers, 
whose selfless effort made the 

gathering run smoothly, Crowe 
offered her thanks at Sunday’s 
closing ceremony.

Craft vendors such as Dennis 
Shorty and Jennifer Froehling 
from Ross River, Yukon, said 
it is the people that make the 
gathering so special. 

“The people are so warm, 
welcoming and every time we 
get hooked!” says Froehling 
about Moosehide Gathering. 
“There is a pure energy and a 
positive energy.”

The positivity and welcoming 
energy was reflected in every 
element of the gathering, from 
the free four day feast provided 
by the Tr’ondëk Hwëch’in for 
the thousands of guests, to the 
gift giving after the closing 
ceremony – a custom of the 
Tr’ondëk Hwëch’in people to 
honour the visitors.

“We love Moosehide, it is one 
of our favourite festivals to 
come to,” says Marilyn Jensen 
of the Dakhkà Khwaàn Dancers 
from southern Yukon.

“There is so much good energy 
and it is so great to see how 
strong the Tr’ondëk Hwëch’in 
culture is.”

Voices were raised in song 

Mayor Wayne Potoroka opens Moosehide Gathering 2014 with MLA 
Sandy Silver and Chief Eddie Taylor.

Members of the Hän Singers and Dancers perform at the Opening 
Ceremony around the Sacred Fire on Thursday July 24th.

 Madeline deRepentigny (middle) leads the Closing Ceremony around the Sacred Fire 
on Sunday July 27th. Deputy Chief Jay Farr (right) danced with the Han Singers and 
Dancers. Photo by Hannah Eden

Workshops included medicine bag making and bead work.

Dennis Shorty, artist from Ross 
River sits in front of his jewellery 
and art stall with his wife Jen-
nifer Froehling, originally from 
Germany. 

Drum making workshops took 
place all weekend and were free 
for participants who wanted to 
learn traditional drum making. 
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Story & Photos
By Dan Davidson

Moosehide Gathering 2014, 
the 12th event of that name 
since 1993, got off to a rousing 
start on the evening of Thursday, 
July 24.  Given the forecast for 
the weekend, it may have been 
tempting fate to select "Water” 
as the theme of this year’s event.

The Arbour gathering place 
was packed as the crowd 
squeezed in out of the driz-
zle that had been teasing the 
Klondike all day, sometimes 
pelting the area with rain and 
making for damp boat trips to 
and from Moosehide Village.

The crowd was greeted by 
emcee William Greenland, fill-
ing this role once again as he has 
many times in the past. Green-
land settled the people and in-
troduced the political speakers 
for the evening.

Tr’ondëk Hwëch’in Chief Eddie 
Taylor spoke first.

“Good evening everybody. It’s 
an honour on behalf of Tr’ondëk 
Hwëch’in council and all its citi-
zens, we are very grateful that 
you’ve taken the time out of your 
schedule and made the effort to 
share this weekend with us. To 
the organizers … and the 200 
plus volunteers, mähsi cho. To 
the elders: create a great spirit 
for our youth this weekend. 
To the youth: get out there and 
dance.”

Sandy Silver, Member of 
the Legislative Assembly for 

Klondike, spoke a bit longer, 
quoting a passage from the UN 
Declaration of the Rights of In-
digenous People. Silver, a former 
teacher, spoke of the importance 
of education and of the willing-
ness to learn that he had expe-
rienced during his years at the 
Robert Service School. 

For the Tr’ondëk Hwëch’in, he 
said, the willingness of the el-
ders to teach and the capacity 
of the youth to learn, “has de-
veloped this community into a 
powerhouse.”

“What impresses me most is 
the strong cultural identity and 
the desire to share ancestral 
values.”

“It’s an absolute honour to be 
here today I hope you all enjoy 
yourselves. I want you all to 
dance together, sing together 
and live together because that’s 
what really important up here.”

Mayor Wayne Potoroka began 
and ended his speech by show-
ing off his fluency in Han. 

“Dawson City loves its cul-
tural events, but none has more 
meaning or significance than 
Moosehide Gathering. It con-
nects a nation with its tradi-
tions. It unites people from 
every corner of the earth in a 
celebration of First Nations’ 
culture, the Tr’ondëk Hwëch’in 
people and the importance of 
friendships and family. “

Following these speeches, 
the entire crowd filed outside 
(where it had ceased to rain) and 
gathered around the pit where 

Moosehide Gathering Begins in Showers 
and Sunshine

Opening ceremonies with the Hän Singers and Dancers.

Ronald Johnson lit the sacred 
fire for the weekend and Clara 
Van Bibber offered the first 
opening prayer. 

After the Rangers fired off a 
salute and raised the four flags, 
the Hän Singers and Dancers 
presented a number of tradi-
tional songs from their growing 
repertoire. The return of five 
songs from Tanacross, Alaska, 
was the inspiration for the first 
Gathering in 1993.

The final prayer was given by 

Story & Photo
by Dan Davidson

A small protest against the 
decision to allow Yukon Energy 
to build liquefied natural gas 
(LNG) generators at its plant in 
Whitehorse, took place outside 
the utility’s diesel plant in 
Dawson on July 24 at 4 p.m.

This was timed, explained Julia 
Frisch, to coincide with a similar 
protest in Whitehorse.

In the view of the protesters 
saying yes to LNG for power 
generation is the same as saying 
yes to obtaining natural gas 

LNG Protest held in Yukon Energy Plant

by hydraulic fracturing, which 
the community of Dawson 
made it quite clear it did not 
want when the government’s 
Select Committee Regarding the 
Risks and Benefits of Hydraulic 
Fracturing had its public hearing 
here in June.

 “How can we say no to 
fracking in Yukon and buy it 
from elsewhere?” asked Suzanne 
Guimond. “Fracked gas is not 
a solution, it is a big part of the 
problem. We need to spend 
dollars on REAL solutions, not 
LNG.”

Doris Roberts, after which the 
tables were set up and people 
were directed to the first of the 
traditional feasts that were be 
held on Friday and Saturday as 
well. 

Running from Thursday eve-
ning until just mid afternoon on 
Sunday, the gathering featured 
many performances by guest 
artists during the day, as well as 
workshops in music and crafts, 
and heritage presentations



No Rules in Rustic at the distillery

Kate White
August 7, 5–7pm
Dawson, Gazebo

Bring your family and join Kate
for an evening of good eats
and great conversation!

YOU’RE INVITED TO A FREE

COMMUNITY BBQ

(867) 393-7050
www.yukonndpcaucus.ca

DAWSON DAILY NEWS
PRINT & PUBLISHING SYMPOSIUM

www.kiac.ca/artsfestival
for program & more info

AUG 16 / 17

Story & Photos
By Hannah Eden

The soft purr of a generator 
creeps through the walls of 
the homemade wooden still of 
the Klondike River Distillery. 
Hidden behind the looming 
spruce trees of West Dawson is 
the illusive family-run company 
– a small collection of wooden 
buildings the only give-away to 
life between the trees.

Hands are hard at work, 
bottling and labeling the fresh 
batch of premium vodka, made 
from the Klondike, for the 
Klondike.

Start to finish, every element 
of the process is Yukon based, 
from the natural Klondike river 
water to the equipment used 
– founded in 2008, this mysteri-
ous distillery is the first of its 
kind in the Yukon.

Glenn Riegert and Dorian 
Amos are sat with muddied 
boots on a small picnic table 
soaked by sunlight. These two 
long-term friends and former 
brothers in law, are not your 
usual business entrepreneurs. 
Only referring to each other by 
nicknames such as “Zebedee” 
and “Dudes”, this friendship is 
the foundation of the business.

“I got that nickname from 
Dudes,” shares Riegert, or more 
commonly known as Zebedee. 

“He is always bouncing all 

over the place!” shouts Amos 
from across the still where he is 
filtering the next batch of liquid 
gold – the vodka in which will 
soon be married with real 24 
carat gold flakes.

Former British cartoonist, 
Dorian Amos worked on the 
label for the bottle of their 
prized product – Klondike 
Vodka. Branded as ‘The Spirit of 
The Yukon’ this premium vodka 
is only crafted in small batches 
with a slow and methodical 
technique.

Filtered to its purest and 
smoothest taste and then laced 
with gold flakes, the bottle is 
continuously being watched by 
the omnipresent men.

However, the laid-back 
lifestyle of these two entre-
preneurs is also a reflection of 
the Yukon. A ‘no rules in rustic’ 
theme runs through the blood 
of the business, from the loca-
tion of the still to the design of 
the building itself. 

A rustic, wooden laboratory 
sits off to the side, hidden away 
from most eyes – a reflection of 
the business practice.

Mason jars labeled orange, 
blueberry and smoked salmon 
sit high on selves soaking in the 
Klondike Vodka produced by 
the still.

“When we were going into 
it, we just wanted to have fun,” 
says Riegert.

“We’re building this for the 
kids and that is our dream 
goal – so that the kids can have 
something to look back onto 
and can have a life.”

Family, fun and a simple life 

are values reflected in every 
drop of the distillery’s final 
product – Klondike Vodka is 
the stepping-stone for greater 
things to come from Klondike 
River Distillery.

For an inside look into the 
distillery and its process, visit 
klondikesun.com for a brand 
new multimedia piece.

Bottles of Klondike Vodka sit waiting for their finishing touch - black wax dipped onto the neck and 
stamped with the Klondike River Distillery logo.

Glenn Riegert seals a hand-crafted bottle of Klondike Vodka infused with 24 carat gold flakes.

Klondike River Distillery trucks sit on the property nestled amongst the trees of West Dawson.
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SAT, AUG 16th. Doors: 7:30
LIVE AT THE PALACE GRAND
w/ GUESTS: SAUNA MUSIC

$20 floor / $25 Balcony
on sale at KIAC

By Marcel Vander Wier on July 
22, 2014
The Whitehorse Star 

Dawson City resident John 
Flynn is one of two new 
directors named to the Arctic 
Winter Games International 
Committee on Monday.

The Arctic Winter Games is 
the largest multisport cultural 
event in the circumpolar North.

Flynn, 59, replaces the 
recently-retired committee 
president, Gerry Thick of 
Whitehorse.

Joining Flynn on the board will 
be Jeff Jacobson of Fairbanks, 
who replaces Wendell Shiffler as 
an Alaska director.

Flynn participated in seven 
Arctic Winter Games as an 
athlete and coach, beginning 
with the 1974 event in 
Anchorage, Alaska.

He currently manages a 
successful mining business in 
the Klondike, and is a member 
of the Tr’ondëk Hwëch’in First 
Nation.

“John will be a great resource 
to the committee because of his 
experience as a participant and 
the volunteer roles he has played 
in rural Yukon,” said Shiffler, 
the committee’s outgoing 
nominations chair.

Flynn is well known as a 
hockey player, and was inducted 
into the Yukon Sport Hall of 
Fame in 2012.

Dawson City’s Flynn named to Arctic Winter Games board

The long-time minor hockey 
coach helped organize the 
1997 Dawson City Nuggets re-
enactment of the original 1905 
challenge for the Stanley Cup.

Prior to that, he was known 
as a star snowshoe biathlon 
athlete, winning 13 Arctic 
Winter Games medals over a 15-
year span. Nine were golds.

In an interview today, Flynn 
said he is hoping to use his 
position to inspire youth from 
rural Yukon to pursue their 
dreams.

“Being from a small 
community, I understand the 
hardships of the young people 
trying to get onto teams coming 
from, as we call, the big city of 
Whitehorse,” he said. 

“I always loved the Arctic 
Winter Games, and just want 
all of the young people to be 
involved in any way possible. 
I will try my best to promote 
that.”

Thick, 70, retired last month 
after spending 30 years on the 
committee – including 20 as 
president.

Jacobson was born and raised 
in Alaska, and most recently 
served as president of the 2014 
Fairbanks Arctic Winter Games 
Host Society.

A teacher for more than 30 
years, Jacobson is currently 
the chief of staff for Fairbanks’ 
North Star Borough.

“Jeff’s exceptional under-

standing of the goals of the 
Arctic Winter Games and his 
positive leadership style helped 
Fairbanks host one of the most 
successful Games in recent 
memory,” said Shiffler. “His 
experience and enthusiasm 
will be a great asset to the 
committee.”

The next Arctic Winter 
Games will take place in 
Nuuk, Greenland, March 6 to 12, 
2016, but will feature a smaller 
athlete contingent than usual, as 
six sports cannot be hosted due 
to a lack of ice facilities.

The Games include 
participation from Alaska, 
Yukon, Northwest Territories, 
Northern Alberta, Nunavut, 
Greenland, Nunavik (Quebec), 
Yamal (Russia) and Sápmi.

Story & Photo
By Dan Davidson

Wolfgang Schrettenlacher 
rolled into Dawson on his 
bicycle over the Top of the World 
Highway just before Canada 
Day, planning to spend a few 
quiet days in Dawson before 
continuing on his way south. 

The Hamburg, Germany, 
native got into the long-haul 
bicycle tour game a few years a 
go when a friend told him he was 
planning ride from  the north 
cape in Scandinavia to Hamburg.

« I tond hima. ‘ You must allo 
That I come witz You. Web di It, 
Web few to  the tip of Finlande, 
newar Murmansk in Russia. 
Web rode south, two and half 
thousand kilometres.»

That took them to the coast, 
where they caught a ship 
to mainland Germany and 
then rode the final 120 km to 
Hamburg.  

«That was all flat so it was no 
problem.»

«Then I thought it would be 
fine to ride across North America 
from north to South. I didn’t 
want to take the route along the 
coast that a lot of people take, 
but instead to follow the line of 
the Rock Mountains.»

The first leg, after flying into 
Anchorage, saw him staying 
there for two days and then on to 
Fairbanks for another two days. 

«Then I went down the Alaska 

Highway to Delta Junction.
Near Delta Junction he 

watched as a bear tried to get 
into one of the garbage bins 
in the night. Schrettenlacher 
hadn’t cached his food well that 
night, but the bear moved off 
before scenting it. 

After Delta Junction he 
encountered a very rainy day 
and had to put up with wet gear 
at Tok. 

«There I stayed also one night 
and then rode uphill to Chicken 
and then to the border.»

The most difficult part of 
the trip for the cyclist was 
the stretch leading up to the 
Canadian border. 

« It was all uphill and I had to 
push. It was a terrible road for a 
bicycle.»

«You have a total change in the 
road condition when you come 
to Canada. After I camp in the 
tent past the border I make it to 
Dawson in one day on the Top of 
the World Highway.»

«I had wonderful sunshine up 
there,» he said, «and while I had 
to push sometimes, it was all 
good riding.» 

Up there it was the scenery 
rather than the road that slowed 
him down a bit. 

«I would stop and take a 
picture here and another there. 
So beautiful. I hadj to stop ver 
Otten and make some little 
moves.»

The last 15 kilometres to 

the George Black ferry is all 
downhill and Schrettenlacher 
figures he averaged 50-60 km/
hr on that stretch. 

Heading off from Dawson after 
a couple of days, he needed to be 
in Carmacks by July 4. A friend 
was going to fly in and meet him 
there and together they planned 
to ride the Campbell Highway to 
Watson Lake and south down 
the Alaska Highway from there.

August 1 should see them in 
Calgary and boarding a plane 
back home to Germany. 

«Altogther it will be about 
4,000 kilometres.»

Schrettenlacher enjoyed 
his visit to Dawson, staying 
in his tent at the Goldrush 
Campground. On the day of this 
interview he had stopped at Jack 
London Square to take in the 
afternoon talk.

On the Road from Anchorage to Calgary

VISITOR OF THE WEEKb
Visitor Names: Katherine Epstein and Paula Joyce
Traveling from: Davis, California
Comments about their visit:  Katherine Epstein and Paula Joyce 
visited Dänojà Zho Cultural Centre as part of their northern tour to 
celebrate their retirement from teaching.  
Hailing from Davis, California the ladies were enjoying the cultural 
and natural history of the north by car and bike. Katherine and Paula 
were grateful for the kind support and schedule planning provided 
by the Dawson Visitor Centre. They have enjoyed Yukon and Alaska so 
much they are scheming how to get back to check out winter and the 
northern lights.

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

b



Before you walk away from your next campfire, follow these simple steps:

SOAK

STIR

Abandoned campfires start almost HALF of
the human-caused forest fires in the Yukon

REPEAT
until ashes are 

cold to the touch

Learn more @ www.community.gov.yk.ca/firemanagement
Report Wildfires: 1-888-798 FIRE (3473)

Feminine Fury Rocks the Klondike River Valley

Story by: Andrea Pelletier
Photos by: Michael MacLean

On Saturday night at a cabin 
off Bonanza Creek Road 
affectionately known as the 
Hobo Mansion, there was an 
all-female wrestling match. The 
fight, which took inspiration 
from classic WWE matches of 
the 1990s, was the second event 
of its kind in Dawson City. 

According to league officials 
'The Dawson City League of 
Lady Wrestlers (DCLOLW) was 
founded in 1898 by Klawin’ 
Klondike Kate and Martha 
Black-Eye. What started out as 
a monthly event quickly gained 
popularity with the miners 
and soon there were bi-weekly 
fights held at the Palace Grand 
Theatre. As boom turned into 
bust, so did the league and it 
eventually folded in 1905.'

More information is 
available at: 

www.
leagueofladywrestlers.

com

The Dawson City League of 
Lady Wrestlers (DCLOLW) was 
re-established last summer by 
a group of young women, in 
tribute to the founding fighters. 
Their first event the “Hobo 
Showdown” was held August 
23, 2013 to a crowd of just 
under a hundred enthusiastic 
fans. This second installment of 
the now annual match drew a 
crowd of over 200 on Saturday 
night and featured a collection 
of wacky characters, humorous 
fight sequences as well as a hot 
dogs and a full line of DCLOLW 
merchandise.

After the success of the first 
“Hobo Showdown”, the league 
began operating a sister chapter 
from Toronto known simply as 
the League of Lady Wrestlers 
(LOLW). The LOLW held their 
first event in February of 2014 
in Toronto to a sold out crowd of 

250 people. The LOLW 
also has an upcoming 
event the “Island 
Rumble” on the Toronto 
Islands September 6, 
2014.

Top: Self-obsessed 
ex-SOVA art student 
'Kickasso' faces off 
against Shreeka the 
sinister dredge pond 
Siren

Right: The grimey 
'Yuck Of the Yukon' 
brings the pain to 
'Janet Orial', the 
Cleaning Lady while 
onlookers cheer n
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Humane Society Dawson is hosting a summertime pet photo shoot! Bring in your 
best animal friends, and pose with them for a professional photograph. Our theme 
is “Ruffin’ It” – a rustic summertime camping affair. Props are provided, and wear 
whatever you fancy! Proceeds go to the Humane Society Dawson and help us care 

for our animal friends in need. We hope to see you there! 


When:               Saturday, August 9th
Where:             Peabodys Photo Parlour
What time: 12:00 noon – 3:00PM
How much: One print is just $7.00!

All pets welcome.
Many thanks for supporting the Humane Society Dawson, and a big thank you to 

Peabody’s Photo Parlour for helping us put on this fundraiser.

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

RUFFIN’ IT!

n
Tracking down grandmother by land and water

Story & photo
By Dan Davidson

Nadia White, great-
granddaughter of Elmer 
(Stroller) and Alice Josephine 
(Josie) Keys White is on a quest 
to find out all she can about the 
life of her great grandmother. 

Klondike newsman Stroller 
White is pretty well known as 
a historical character, having 
worked at the Skagway News 
during Soapy Smith’s heyday. 
He moved on to Dawson in 
1899, where he became “The 
Stroller” for the Klondike Nugget 
and wrote all manner of news 
for the next five years. Then 
he relocated to Whitehorse 
where he edited and eventually 
owned the Whitehorse Star 
until 1916. After that he 
moved back to Alaska, and was 
elected to the state’s House of 
Representatives. 

 “The stories of Stroller 
White’s Klondike news days 
were a part of the myth of my 
growing up and I’m sure led 
to me being a journalist,” said 
Nadia White while basking in 
some Klondike sunshine after 
paddling to Dawson.

In her teens the family traced 
the White family’s travels 
during his career and Nadia 
was fascinated even then, found 
herself wanting to get off the 
ferries of the Alaska Marine 
Highway and look around the 
corners. 

Thirty years later, while 
visiting a friend in Ketchikan, 
she was challenged to pursue 
Josie’s story as a way of getting 
to follow all that up. That 

appealed to her, especially 
when she learned that Josie 
was something of an outdoors 
woman herself.

While some of the Stroller’s 
legend is of his own invention, 
according to his granddaughter, 
much less is known about the 
wife and child who tagged along 
with him, shared his adventures 
and had a few of their own.

It was said of Josie in her 
obituary that she had climbed 
every worthwhile peak in 
southeastern Alaska. Nadia is 
a wanderer too, and has often 
wondered what made Josie 
wander. 

“I have followed her in my 
imagination, followed her path 
in my way,” she said.

“I rode my bicycle from 
Oklahoma to Sumner, 
Washington. I paddled a kayak 
(solo) from Fort Townsend, 
Wash., to Juneau, Alaska, 
and then I took the ferry to 
Skagway.”

This year she paddled the 
Yukon River Quest as part of 
Skagway News publisher Jeff 
Brady’s Skagnificent Six crew.

“This was to finish her 
journey by river.”

Nadia sees both differences 
and similarities between her 
travels and Josie’s.

“It really is moving through 
landscapes that were busier 
back in those days. Now that 
busyness has faded and the 
landscapes I’m passing through 
are not that different from the 
landscapes she passed through 
– a lot of wild space in between 
those towns that I passed 
through on my own power.”

Now a journalism professor 
at the University of Montana 
in Missoula, after an earlier 
career in journalism in the 
Rockies, her ambition after all 
her investigations into Josie’s 
past is to produce a biography. 

“My hope is to make 
the information dump 
meaningful by connecting it 
to her everyday life, which 
I’m not going to pretend is the 
adventurous life of some of 
the entrepreneurial women 
in the North. I think being a 
homemaker here during the 
Gold Rush was its own kind 
of adventure and I’d like to 
understand that.”

The final product will be a 
blend of her research and her 
experiences while doing that 
research. 

“I want to combine those 
things in a way that will appeal 
to regular readers. Not just an 
adventure book or a biography, 
but two stories about lives that 
are intertwined. It’s a little 
exploration of gender and place 
as well.”

Some of Nadia’s own 
adventures are recorded in her 
blog, Travels with Josie. One of 
the last pieces of the puzzle for 
her would be to spend part of 
the winter in Dawson City. She 
hopes to be able to organize 
that for some time this coming 
winter. n

Join the Sun for our AGM!
Tuesday, August 19th

5:30 p.m.
at the Legion Hall
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Story by Nina Vroemen 
Photos by Nina Vroeman and 
Dan Davidson

In our attempt to situate 
ourselves in the ever-changing 
experience of the present we 
create markers, indicators, 
proof of the past and tools to 
measure it’s existence.  As 
human beings, subjects to the 
effects of time we take comfort 
in continuity, in the falsities of 
so-called permanent structures, 
laws and landmarks.

For many Dawsonites the 
Moosehide slide is that. Looking 
North, down any of the city’s 
streets, the slide can be seen 
on the horizon, hanging in 
its perpetual gathering, it’s 
unending fall.

 The Moosehide Slide became 
the subject of inquiry for 
visiting artist Alison Judd when 
she applied for the Klondike 
Institute of Art and Culture’s 
Artist in Residence Program. 
Even before visiting Dawson 
Judd knew the landslide moved, 
not just the landscape but the 
people. From the first people, 
the Tr’ondek Hwech’in, calling 
it “Eddha dadhecha”, meaning 
“weathered moosehide hanging” 
to those today that climb its 
weary terrain, the landslide 
reminds us of change.

Working in the medium of 
print, a seemingly reproducible 
art form, concepts of loss and 
impermanence are of particular 
interest of Judd’s. Capturing 
moments of decay in ink 
creates a trace of its existence, 
a wordless obituary. However, 

with the sedentary restraints 
of printmaking, Judd’s work 
in Dawson consisted less of 
printing than of casting. Rather 
than lugging up a printing press, 
Judd chose a more nomadic 
method of capturing the slide. 
Instead of imprinting the 
rocks Judd chose to capture 
the impression of the rocks 
themselves by casting their 
form with hand pressed paper. 

Prior to her visit in Dawson, 
Judd produced, pressed and 
shipped 125 sheets of Abaca 
paper to the artist residency. 
Judd chose to make Abaca, 
a banana fibre-based paper, 
because unlike regular paper, 
the Abaca shrinks when wet and 
holds its form once it dries. With 
the paper in hand, a jug of water, 
and a head full of quiet thoughts, 
Judd would hike up the slide in 
her contemplative practice.

Every day while Judd was here 
she engaged in her rock ritual, 
waking early to climb the slide, 
wrap rocks, descend and finally 
retrieve the sundried forms 
in the evening, filling plastic 
garbage bags with the virtually 
weightless impressions of rocks.

Judd cast the jagged, weighty 
rocks of the landslide in delicate 
paper chrysalises. For her 
installation she scattered them 
on the ODD Gallery’s floor, 
forming a mound at the based of 
a sprawling banner of crinkled 
tones, simulating the slides’s 
ridge.

Entering the gallery visitors 
can engage with the “so so oh”, 
the “slow sudden slide” of Judd’s 
installation that quietly moves 

Shaping the unending Slide

its observers aesthetics 
and emotions. Beyond its 
beauty the work expresses 
a gentle mourning. The 
silence of the gallery, a 
solace from second street, 
and the process of the artist 
evoke quivering feelings of 
loss

During Alison Judd’s 
artist talk she shared 
her own unexpected 
realizations, ruminations 
brought about by the 
landslide. While applying 
for the residency Judd’s 
father was diagnosed with 
a terminal illness, making 
loss an inevitability on the 
horizon. Reflecting on her 
daily procession up the 
mountain, passing funeral 
mosses and Old Man’s Beard, 
Judd saw the experience as a 
healing time, a place to accept 
our vulnerability to nature’s 
cycles; shrouding rocks and 
remembering.

Alison Judd’s installation 

“Living With A Landslide” is the 
first of this year’s exhibitors for 
the ODD Gallery’s series “The 
Natural and the Manufactured”. 
The exhibition ran from July 
third to August first. However, if 
you did not have chance to visit 
the gallery, there are still two 
more artists in the series to see. 

Opening Thursday, 
August 14th is artist and 
professor Dylan Miner’s 
work “Michif-Michin” that 
will be investigating Métis 
medicine expressed through 
the medium of installation 
and print. And finally on 
August 14th internationally 
recognized interdisciplinary 
media artist Terrance 
Houle will be engaging the 
community in an outdoor 
installation, a culmination 
and ongoing performance/
series that has crossed the 
Americas called “Friend or 
Foe” and has now made its 
way to Dawson City! n



EMPLOYMENT OPPORTUNITY
PLANNING TECHNICIAN

Location: Dawson City, Yukon
Start Date: September 2, 2014 (negotiable)
Term: September 2 to December 31, 2014 (possibility of extension dependent on funding)
Salary: $61,603 - $74,348 per annum (based on 37.5 hours/week) 
Closing Date: August 10, 2014 

Reporting to the Acting Senior Planner, the Planning Technician is responsible for implementing a variety 
of communications initiatives, providing technical analysis and expertise, and assisting with all aspects of 
production of a land use plan for the Dawson region.  We are a small but hardworking team that strives to find 
creative solutions to complex issues.

Do you have a background in land use planning, environmental sciences, geography, or natural resource 
management?  Do you have excellent communications skills and value community engagement?  Do you 
have graphics design, publishing, website management, and/or GIS experience? Are you known for your 
organizational skills and attention to detail?  Are you self-motivated and set a high standard of excellence for 
yourself?  Then we look forward to hearing from you!

A complete job description is available at the DRPC office in Dawson (2nd Avenue next to Home Hardware), or 
on our website at http://dawson.planyukon.ca   

If  you feel you have the qualifications and desire to meet the challenges of  this position, please forward a cover 
letter and resume on or before the closing date to:

Monica Krieger, Acting Senior Planner
Dawson Regional Planning Commission
PO Box 8010  Dawson, YT  Y0B 1G0
Ph. (867) 993-4400
Email: monica@planyukon.ca

All responses will be acknowledged and kept strictly confidential, but only those selected for further 
consideration will be contacted.

A writing couple shared Berton House in the spring
Story & photo
By Dan Davidson

Berton House is intended to 
be a retreat for one writer at a 
time, but it has happened that 
two writers have ended up 
there at the same time. A little 
over a decade ago it was the 
Spaldings, Andrea and David.  
Most recently it was the last 
couple to inhabit the house, 
Alan Cumyn and Suzanne 
Evans.

The residency was Alan’s, but 
there is space in the residence 
for two people to set up laptop 
computers and if only one of 
them actually needs to spread 
out research materials while 
the other simply searches for 
the material in his head, it can 
work out well, as it did in this 
case.

Alan and Suzanne learned 
about Berton House some 
years ago but set it aside in 
their minds to a time when 
they would no longer have 
kids living at home. Once Alan 
actually visited Dawson in 
2012, and went back to Ottawa 
armed with photographs of 
the town and of the residence, 
courtesy of Tim Falconer, who 
was here at the time, there was 
a bit more pressure to apply.

They’re so glad he did.
“This has been such a 

positive experience for both of 
us,” Alan said in late June, a few 
days before their time was over.

“We love it,” said Suzanne. 

“Alan just said, on our way 
downtown today, ‘I don’t think 
I’ll close the bank account 
here.’”

Alan’s project while in 
Dawson was a young adult novel 
with the improbable title Hot 
Pterodactyl Boyfriend. It will be 
a romantic fantasy of sorts set 
in a mundane high school where 
this teenage male pterodactyl 
swoops in one day and asks 
to enroll in classes. Where he 
came from will not be explained 
in any great detail, but lots will 
be said about the impact of him 
being there. 

“My model for this,” Alan said, 
“is Kafka, who never explained 
how that man transformed. He’s 
just there.”

Alan has previously written a 
number of young reader, young 
adult and adult novels, is a past 
chair of the Writers’ Union of 
Canada, and teaches Writing 
for Children and Young Adults 
at the Vermont College of Fine 
Arts. He has been short listed 
for a number of prestigious 
awards, included the Governor 
General’s Award, the Giller 
Prize, and the Trillium Prize. 

Suzanne’s project is a 
biography.

“It’s about a Canadian woman 
from Manitoulin Island, Ethel 
Mulvany,” she said, “who was 
a prisoner of war in Singapore 
during the Second World War, 
and while she was starving 
there, she wrote a cookbook. 
It was something of a survival 

tactic.
“The book is partly about the 

power of imagination. She was 
inspired by a poem by E,J. Pratt 
called ‘The Depression Ends’”

In the poem the poet imagines 
a table in the sky laden with all 
the food they were still lacking 
in 1932 when he wrote it.

There are a lot of stories 
about prisoners or soldiers 
in dire straits describing 
wonderful meals to each 
other, and while it seems more 

like an exquisite form of self 
torture, Evans says it is such 
a consistent story that it must 
actually work.

After the war, she took her 
manuscript to a publisher and 
insisted on having it published. 
Then she used her profits to 
send food to England to ex-
POWS who were still not getting 
enough to eat. 

Evans previous book was also 
war related: Mothers of Heroes, 
Mothers of Martyrs: World War I 
and the Politics of Grief. 

The couple was impressed by 

Alan Cumyn and Suzanne Evans greatly enjoyed their time at Berton House and hope 
to come back to Dawson. 

the changing seasons, having 
arrived in late winter and seen 
the place change from April 
through to June. They’d had a 
chance to travel to some of the 
gold fields and talk with all 
manner of people in the town: 
miners, artists, members of 
just about every walk of life in 
Dawson.

As with many Berton House 
residents they have expressed 
a strong desire to return and 
see some of Dawson’s other 
seasons.

Story & Photo
By Dan Davidson

The City of 
Dawson has 
nearly completed 
the drilling and 
testing of four 
new wells along 
the greensward 
between Front Street and the 
Yukon River Dyke.

In a public notice the town’s 
administration said, “The four 
new production wells will 
replace three aging existing 
wells that draw groundwater 
from an aquifer that is well 
proven and has provided 
water to the City of Dawson for 
decades.”

Drilling operations began 
the week of June 23, and were 
completed by the time of the July 
22 council meeting. 

In his report to council, 
submitted on July 18, Public 
Works Superintendent Norm 
Carlson wrote, “(The) Project 
is proceeding smoothly. The 
drilling and placement of the 
screens is complete for the 
4 new wells. Well testing is 
scheduled to commence July 21 
and be completed by July 25th.”

“The civil works part of the 
project will be tendered July 
25 and close August 15th. We 
are hopeful that the tendering 
of the civil works will proceed 
smoothly so that this work can 
be awarded and the project can 
be completed this year by the 
beginning of November.”

Council was pleased to note 
that there had been very few 
complaints about the noise 
associated with the project. This 
was attributed to the ton have 
issued lots of advance public 
notice by all the means available 
to it so that people would know 
well in advance what was gong 
to take place and when.

The wells are part of larger 
project to improve and upgrade 
the town’s water supply system.

City drills four new wells along Front 
Street
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If you don’t know Terrance Houle, you probably should. Though he is cheerful, char-
ismatic, and easy to talk to, Houle is not just a friendly guy. An internationally recog-
nized interdisciplinary media artist and member of the Blood Tribe, Houle has been 
involved with Aboriginal communities all his life, and has traveled to reservations 
throughout North America participating in Powwow dancing and other ceremonies. 
Using performance, photography, video, music and painting in his varied practice, 
Terrance Houle has an impressive body of work that just keeps growing.  

After visiting Dawson and working with the SOVA art students through a residency 
this past winter, Houle is back in town as part of The Natural & The Manufactured; a 
project jointly organized by the ODD Gallery and the Artist in Residence Program at 
KIAC. Houle will be a significant part of the Arts Festival, taking on various multime-
dia and performance based projects involving the community. Bringing his ongoing 
performance/installation series Friend or Foe to Dawson, the artist will use Native 
American Sign Language & Signals to communicate history, time travel, myths and 
legends, and diverse points of view. One of the final products will be a series of hiking 
tours to reenact stories told by the local indigenous people of the area, the Tr’ondëk 
Hwëch’in.

Best known as the lead vocalist for The Constantines, Bry Webb is no strang-
er to Dawson City. After playing the Dawson City Music Festival with his band in 
2005, the experience left quite an impression on Webb, and was the inspiration 
for the first single on his debut solo album Provider, titled ‘Rivers of Gold’. The 
Constantines were back in Dawson to play the Festival five years later in 2010, and 
this time, the Dawson Festival ended up being the venue for the band’s final concert 
together – until now, as the band recently started playing shows together again.

Webb’s music has been featured in films, nominated for a Juno award for The 
Constantines’ first self-titled album, nominated for a Genie for Best Original Song 
for his solo composition ‘Big Smoke’, and has received vast acclaim and recogni-
tion throughout Canada. The artist has collaborated with musicians such as Casey 
Mecija of Ohbijou, as well as Feist, who invited him to sing with her on her 2011 
album Metals.          

Once again, Webb will be back in the North – but this time, on different terms. 
Though the artist has evolved appreciably, both personally and musically, he has 
never stopped creating original, poetic music that leaves his listeners in awe. Bry 
Webb will be playing at the Palace Grand Theatre, accompanied by lap steel player 
Rich Burnett on Saturday, August 16th, doors at 7:30 PM. Webb will also be per-
forming a live version of his radio show Messenger Bird, made up of home record-
ings and improvised guitar playing. The show will happen on the SOVA stage on 
Sunday, at 6 PM.

Artist Profile: Bry Webb

The 14th Annual Yukon Riverside Arts Festival takes place Aug 14th - 17th, 2014, and aims to provide an accessible envi-
ronment for community members and visitors to interact directly with artists and explore their own creativity. KIAC will 
welcome artists practicing traditional and non-traditional contemporary art from the Yukon and abroad, and present 
workshops, interactive projects, exhibitions, artist talks, live music, kids programming, and more throughout the community 
on Discovery Days weekend.

Artist Profile: Terrance Houle 

A street musician solves a northern mystery

Yukon Riverside Arts Festival

Devil’s Pass
By Sigmund Brouwer
Orca Book Publishers
237 pages
$9.95

Devil’s Pass is a third book in  
“Seven, the Series”. Jim Webb 
is another of David McLean’s 
grandsons, one of seven, who 
has been left a task to perform, 
and the money to perform it, 
by his grandfather. The elder 
McLean lived a full life all over 
the world, but left items on his 
bucket list incomplete at the 
end of it. He planned a quest 
for each of the lads, something 
that would not only complete 

BOOKENDS
by Dan Davidson{ }his unfinished business, but 

also provide them with a 
growth experience. He has also 
provided them with people 
who will assist then on their 
journeys, but the exact nature 
of their help is kept secret. 

For Webb, who has been 
living on the streets in Toronto 
since his stepfather, Elliot, 
poisoned his formerly happy 
home and threatened to hurt 
his mother if he didn’t run away, 
this means a trip to the Norman 
Wells, NWT, and a long hike 
on the Canol Road. Jim, named 
for songwriter Jimmy Webb, 
carries with him his Gibson J-45 
guitar, with which he has been 
earning a meager living busking 
for some months now. 

The structure of this novel 
is different than the first two I 
read, though all the adventures 
take place in about the same 
time frame, so it doesn’t matter 
what order you read them 
in. They all have to contain 
the reading of the will and 
viewing of McLean’s video in 
the lawyer’s office, and they 
all have a series of letters that 
the grandfather has written to 
explain the task. 

Webb is given minimal 
instructions, and this adventure 
is a bit more of a thriller than 
the first two I read. On his 
journey Webb has to deal with 
a man who is the image of his 
abusive stepdad, and with two 
German tourists who try to give 

him a hard time after he cleans 
up their messes along the trail. 
There is also a wolf.

In Norman Wells, he falls 
afoul of a nasty piece of work 
named Brent, who is abusing 
the woman he’s with. There are 
two confrontations with him in 
that town and then another out 
in the bush. All three work out 
badly for Brent, but the third 
one is a near thing for both of 
them.

Webb has been given 
directions to a specific location 
off the Canol trail, and there 
he finds the remains of a man 

who had been killed back in the 
1940s when his grandfather 
was part of the US Military 
crew that worked on building 
the road. 

Webb has a secondary task 
after his journey north, and 
that is to return to the family 
of the dead man and tell them 
what happened to him. They 
never knew. Then, with the help 
of some research McLean had 
done on Elliot, he is off to set 
things right with his mother. 
We are not told that story, but 
we have no trouble imagining 
how it will work out.

Check Out:
Terrance Houle’s Artist Talk, Thursday at 7:30 PM in the KIAC Ballroom
Projections screening at the Macaulay House, Thursday – Sunday starting at 7 PM
Houle performs on the experimental music stage at SOVA, Friday at 6 PM
Hands-on demonstration on live projection, Saturday at 2 PM in the Riverside Demo Tent
Friend or Foe tours will be happening Saturday and Sunday at 4 PM, starting at the ODD  

    Gallery.
A public discussion on Indigenous Contemporary Art with Terrance Houle, Dylan Miner,        

    and David Garneau, at The Dänojà Zho Cultural Centre, Sunday at 2 PM



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!
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layout - Dan & Alyssa

subscription mailing/retailer deliveries -
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Story & photo
By Dan Davidson

The lane system at the George 
Black Ferry works quite well 
most days, except when all the 
vehicles wanting to cross the 
Yukon River are of pretty much 
the same type and are all part of 
the same caravan. That is what 
happened Wednesday morning 
(June 25) as the line-up of RVs 
stretched back several blocks as 
far as the Visitors Information 
Centre and Waterfront Building 
offices of the Klondike Sun 
newspaper. 

At the VIC they do advise 
caravan leaders that there is 
nothing to be gained by having 
everyone try to leave at the 
same time, that there is a limit 
to the number of large RVs that 
can make the trip, and that 
local and business traffic have 
a certain amount of priority in 
the lanes. It would be better to 
stagger departure times among 
a large group, and the caravan 
members would probably be 
more comfortable having a 
second cup of tea or coffee back 
at the campground rather than 
inching forward in the lineup 
every fifteen minutes or so.

Line-ups much longer that this 
used to be commonplace prior 
to the inauguration of the lane 
system, but they are rare these 
days.

A rainy day’s line-up at the ferry

Wombania by Peter Marinacci

Lineups create problems for West-Dawsonites
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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!

SEEKING PERSONAL ARTIFACTS OF 
KLONDIKE: Joe Boyle to photograph 
for film project. Help bring our Yukon 
legend to the fore. Please contact Max 
Fraser Video Productions at maxfra-
ser@northwestel.net.
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