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The sun returns, along with the Sun

Looking at the town on a cold December day, with ice fog on the river. Photo by Dan Davidson.



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

Events
Biweekly cfyt triva fundraiser: At the Billy Goat Pub Wednesday, Jan-
uary 14 at 8 p.m. 
dawson city curling cluB commercial Bospiel: January 16-18. A fun 
tournament for businesses throughout the weekend! Short games! Good times!
women's hockey JamBoree: January 17-18.
senior's tournament: January 23-25.
“douBle BoB” potluck: In celebration of the birthdays of Robert Burns & 
Robert Service. At the Legion Hall. Saturday, January 17 at 6 p.m.
community country dance: February 14 at the TH Hall. A Community 
Country Dance, with callers Allison Anderson and Tiss Clark. All ages, everyone 
welcome! Jigs and reels, jigging and circle dances, live fiddling, pay what you 
can.

Meetings
iode dawson city: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-October.
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)
concert with khari mcclelland: Thursday, January 15 at 7:30 p.m. at 
the Odd Fellow's Hall. The DCMF songwriter-in-residence will be joined by the 
participants of the Explore Your Voice Workshop. Come see the progress made by 
these local singers, learn a bit about the process and say goodbye to our 11th res-
ident. Admission by donation with funds going back to the residency program.
christine fellows: Sunday, January 18 at 7:30 p.m. at the Odd Fellow's Hall. 
Doors at 7:30 p.m. Admission $20 (Youth 13-18 $10). Tickets available at KIAC. 
Burning Daylight is Christine Fellows' sixth full-length studio album and first po-
etry collection. It started in the depths of February 2011 while the Winnipeger 
was traveling through the Yukon as DCMF's songwriter-in-residence.
film fest selections: 7-9 p.m. every Monday and Wednesday in the class-
room we run the short film submissions for the 2015 Dawson City International 
Short Film Festival. We want your opinion! Watch Them! Rate Them! You can 
come out on any night, once, twice or as many times as you'd like. Screenings go 
through February. To get on the email list contact Dan at filmfest[at]kiac.ca or call 
993-5005.
Drop-in painting 1-4 p.m., $5 drop-in in the KIAC Classroom (enter through 
the back door). Inspire and be inspired by other artists. Bring your own ideas and 
painting surfaces. Paints, brushes & easels are supplied, no instruction offered.
Beginner guitar with niJen: Wednesdays, January 14-February 25. Thurs-
days, January 8 - February 26 - 6:00pm slot still available. 4-6 p.m. 8 half-hour 
sessions. $138.
piano lessons with Barnacle BoB: Mondays, January 12 - February 23. 
3:30 - 6:30 p.m. 8 half-hour sessions. $138.
darkroom cluB: Wednesdays, 6-9 p.m. $10 drop-in. Upstairs in the back room 
at KIAC. Includes use of chemicals and equipment and assistance if required. *Pa-
per available for purchase. For more info, contact Rebekah at bekmiller1234@
gmail.com.

in dawson now:
sEE and do
What to

hatha yoga with Joanne van nostrand: Tuesdays and Thursdays, 5:30-7 p.m. 
E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

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

SOVA
admin office hours: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
liBrary hours: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.

art supply store hours: Lunch hours Monday - Thursday.

Dawson City Community Library

liBrary hours: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. Closed weekends. 

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. 

The Westminster Hotel
keep on mushing in the free world!: a neil young triBute: Saturday, Janu-
ary 17 at 9 p.m. in the Lounge. 3rd annual Pit fundraiser for B-Line Racing Kennels. Bri-
an is running the Yukon Quest and the Iditarod this year! Come out for live Neil Young 
covers, a silent auction and a hilarious live auction. Dog-ball high balls and more!
fridays in the lounge: House band 11 a.m. to 2 p.m.
fridays in the tavern: 6-9 p.m. Aaron Burnie
saturday happy hour music series:  6-9 p.m. at the Lounge. 
sundays: Mom's Apply Hour 4-5 p.m. Snacks and featured wines. It's a time out for 
parents!

Come find out about our onesie wenesdays & smallie sundays!

The Alchemy Cafe
yin yoga with Joanne sherrard: Wednesday, January 14 at 7:30 p.m. Pay what 
you can. Yin Yoga challenges body and mind. Physically, Yin Yoga practice works on the 
connective tissues. Mentally, it works on acceptance of self in day-to-day living.
chess cluB: Every Sunday, 2 p.m.

Chamber of Commerce 
chamBer meetings: Regular meetings on the second Wednesday of each month at 
the Downtown Hotel.

Town Council
council meetings: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council Cham-
bers. Public invited to ask Council questions during the question period, which takes 
place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on Channel 12.
committee of the whole meetings: Council will be holding Committee of the 
Whole meetings as posted at the posted office.

Dawson City Museum
movie times: Look for posters at the Post Office.

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

If the December 8 backup 
and spill of effluent from the 
Wastewater Treatment Plant 
in Dawson City was not enough 
bad news from that troubled fa-
cility, Dawson’s council package 
from two nights later had poten-
tially worse news from the test 
results for the month of Novem-
ber. 

 “We had, for the first time in 
recorded history, an LC 50 toxic-
ity bioassay failure at the waste-
water plant in November,” said 
Mayor Wayne Potoroka. “That 
happened twice this year. ”

“This is really disconcerting.”
Despite the court’s assertion 

some years ago that “dilution is 
not a solution” for dealing with 
Dawson’s wastewater, it has re-
mained true over the last sev-
eral decades that the town had 
tended to have most of its regu-
latory test failures during the 
summer, when the population 
more than doubles, the number 
of operating hotel rooms more 
than doubles and thousands of 
RV travellers are also releasing 
sewage into the system.

That is also the time of year 
when the town’s bleeders are 
shut off, meaning that the fluids 
are in their least diluted state. 
Dawson does not turn its bleed-
ers on purposely to dilute its 
sewage, but does so because the 
experimental system that was 
gifted to the town by the ter-
ritorial government in the late 
1970s and early 1980s requires 
a constant flow of water in order 
to keep the water from freezing 
solid. 

By October and until nearly 
the end of May, Dawsonites on 
the piped water system need to 
keep their bleeders running to 

prevent freeze-ups. That this ac-
tion dilutes the town’s effluent 
to the point where primary sew-
age treatment (screening) was 
sufficient to meet water license 
requirements much of the win-
ter was an unplanned bonus.

Superintendent of Public 
Works Norm Carlson summed it 
up in his report.

“The November 12, 2014 bio-
assay toxicity test failed with 
all of the 10 fish used in the test 
dying. This has never happened 
before in Dawson during No-
vember, even in our old screen-

In-store
specials & 
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993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

Winter Hours
Mon to Sat: 8:30 a.m. to 7 p.m.

Sun: Closed

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!

ing plant, when our sewage is so 
dilute.”

In this test, 10 fish are placed 
in a tank of water drawn from 
the discharge end of Dawson’s 
system. If they survive, the wa-
ter passes the test.

The really startling thing 
about this failure, according to 
Carlson, is that it wasn’t the wa-
ter that killed the fish. 

“The reason this plant was 
constructed,” Carlson wrote, 
“was because we were charged 
under the Fisheries Act for fail-
ing the LC 50 toxicity bioassay, 

Toxic chemicals, not effluent, caused the latest regulatory test failures

the same test failed on Novem-
ber 12, 2014. This previous fail-
ure resulted in a court order to 
build this plant.

“During the last 2 months,” he 
reported, “Corix has been con-
ducting chemical trials at the 
plant trying to lower the TSS 
(total suspended solids), which 
has been an issue since day 1 of 
operation. The chemicals used 
can be toxic to fish and aquatic 
habitats at 10 to 100 mg/ litre 
and apparently they were dos-
ing at 18.5 mg/ litre during the 
time the test was taken.

“I was not aware that the 
chemicals that were used could 
be toxic at certain doses. Once 
this was discovered, we started 
investigating.

“We are fortunate as it was a 
City of Dawson initiative to take 
this toxicity test. I want to com-
mend the Public Works crew 
for their diligence. Had the City 
not taken this test, it is possible 
that the potential toxicity of the 
chemical doses used would not 
have been discovered.

“This has been reported to 
Yukon Environment, Water Re-
sources. I am hoping that this 
failure is taken seriously and 
that a full investigation takes 
place to determine what hap-
pened.”

“It’s been two years and three 
months with the operating 
plant,” Potoroka said, “and we’re 
failing the very tests that result-
ed in the court order in the first 
place. 

“I’ve shared Norm’s report 
with my counterparts in White-
horse. It is very, very disconcert-
ing to see the introduction of 
chemical trials in the facility. It’s 
further disconcerting that these 
things have been classified in 
the past as ‘tweaks’, as in they’re 
trying to tweak the operation to 
see if we can’t make this thing 
work a little bit better. 

“This is a failure of the LC 50 
test. This is the gold standard. 
That’s not a tweak; that is trying 
to figure out if you can do some-
thing to see if you can make it 
work at all. And to have it fail 
twice is really, really worrisome.

“I really appreciate Norm’s 
candor when it comes to this 
report and I’m really looking 
forward to hearing from out 
friends in the Yukon govern-
ment as to how this particular 
issue is going to be addressed.”

Workers in Hazmat suits getting ready to be lowered into the subfloor section to try the valve.
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story by dan davidson

As the value of the loonie and 
the price of a barrel of oil sink 
ever lower, one has to wonder 
if our current government has 
not made a tremendous error in 
putting most of our fiscal eggs in 
that one basket. 

During the span of the Harper 
regime we have witnessed the 
death by 1,000 cuts of much 
of our legislation designed to 
protect lakes and rivers,  the 
demonizing of any organization 
(they’re all radicals) that 
might protest or challenge the 
government’s agenda, and the 
use of the Canada Revenue 
Agency to bully a host of non-
profits whose goals are not 
aligned with the government’s

Environmental review 
legislation has been changed 
to streamline the processes, a 
Newspeak wording (read your 
George Orwell) that really 
means “getting to ‘yes’ faster”. 
This has happened not only on 
the federal level, but is currently 
happening to our own Yukon 
Environmental and Socio-
economic Assessment Board. 

The Yukon Party’s legal 
embarrassment over the Peel 
Watershed came about as a 
result of two successive party 
hierarchies trying to use the 
same conning tactics that the 
Harper government is so fond of. 

In the case of the federal 
Conservatives, the game is 
played by the American inspired 
use of omnibus budget bills. 
Since they are budget bills, 
that means all Conservatives 
must vote in favour of them, so 

apparently they don’t even need 
to read them in advance to find 
out how much harm is being 
caused in their ridings. 

One BC Conservative 
apparently did read his copy 
of one such bill a year or so ago 
and was recorded saying things 
contrary to the party line in a 
public meeting. Shortly after his 
remarks were made public he 
was whipped back into line and 
forced to publically recant his 
words. 

Much of the jiggery-pokery 
that has been going on between 
the lines has been about 
throwing careful science and 
data gathering under the 
wheels of the omnibuses so that 
ideological positions taken by 
the government will not have to 
stand the test of evidence based 
criticism. 

We are told that we need 
pipelines. We need them to ship 
our oil/tar sands product to the 
United States, where we will be 
selling it at a price lower than 
what it is currently costing us to 
get it out of the ground. Does the 
USA need it any way? Thanks 
to fracking, our neighbour to 
the south is well on its way to 
surpassing the Middle East as 
the world’s largest oil producer.

While it might make sense 
to pump the stuff to BC or the 
Maritimes, if we were going to 
use it here, so that we didn’t have 
to import what we need, that’s 
not the plan. In either scenario, 
the plan if to export it out of the 
country.

Why are we not at least 
refining the product here? This 

simple (but expensive, I grant 
you) step of adding value to the 
product would give us a higher 
price for our resource while 
providing many, many more 
jobs within our own borders. 
In addition, the oil we were 
shipping would no longer be the 
“dirty” kind that gives us such 
a black eye on the international 
scene.

It isn’t only oil that we do this 
with, though, is it? Our earliest 
product shipments to the rest 
of the world were lumber and 

The City of Dawson's Celebration of Light challenge prompted even the smallest houses to get 
into the act. Photo by Dan Davidson.

Playhouse lights up for Christmas

fur, and much of that was as 
close to unrefined as it could be. 
History books have constantly 
described the early economic 
history of Canada as being a land 
populated by “hewers of wood 
and drawers of water”. 

The products may have 
changed, but the pattern has 
not. We dig up and cut down 
our resources, ship them away 
to be refined and turned into 
consumer products, and then 
we buy them back at the value 
added prices. 

In recent years our 
government has reworked our 
economy, our legislation and 
our sense of national priorities 
in order to have us join the 
petro-states, those nations 
like Russia, Venezuela and 
the Middle Eastern countries, 
whose fortunes rise and fall 
with the value of a barrel of oil 
and whose policies are aligned 
with the needs of Big Oil. 

We might want to give that 
notion a whole lot of thought in 
the near future.
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photo & story
by dan davidson

The complete set of answers 
to what caused the sewage 
overflow in Dawson on 
December 8 may be some 
time in coming. As Dawson’s 
Superintendent of Public Works, 
Norm Carlson, put it in a report 
to the Yukon Water Board,

“It appears that a valve on 
the force main failed outside of 
the old Sewage Screening Plant 
building, allowing the force 
main wastewater discharge 
flow to pressurize the existing 
piping entering the building, 
where it froze and damaged 
piping, causing the entire old 
Sewage Screening Plant to fill 
up with treated wastewater 
and flow out the doors. This 
will be investigated further, but 
unfortunately the buried force 
main outside the plant is over 
5 metres deep and covered in 
buried high voltage wires. This 
excavation will take time.”

The excavation will have to be 
done by hand when the ground 
is thawed enough to do it. 

In the meantime, temporary 
remedial measures have been 
taken, as described in the report 
contained in the December 23. 
2014 council package.”

“We installed a bleeder 
line off of the closed force 
main valve below in the old 
Sewage Screening Plant and 
are bleeding this terminal end 
into the new WWTP,” Carlson 
wrote. “This bleeder line will 
act as freeze protection. Also we 

spill report urges new force main and additional emergency equipment

are installing temporary power 
to the old Sewage Screening 
Plant and will install heaters 
and lights inside to prevent any 
further freezing from occurring 
in the building and sump, which 
in turn could freeze the buried 
force main outside the building.”

Carlson emphasized the 
temporary nature of the repairs 
to date, which will only be 
complete, in his opinion and 
that of Dawson CAO Jeff Renaud, 
when a new force main has been 
constructed.

“This new force main would 
run in a completely different 
route,” he wrote. “Once this 
new force main is constructed, 
the old Sewage Screening Plant 
should be decommissioned. 
These permanent solutions are 
contingent on obtaining capital 
funding, which is not in place.”

Carlson has spent a decade 
advocating the replacement of 
the force main, which contains 
the same thin pipe from the 
original territorial government 
project that installed Dawson’s 
system. That pipe, installed 
in the early 1980s, has failed 
and been replaced nearly 
everywhere else in town, at a 
cost of some $5 million spent by 
the territory and the town in the 
1990s.

Dawson tried to persuade the 
territory to replace the force 
main as part of the construction 
project that produced the new 
wastewater treatment plant, but 
the senior levels of government 
did not see the need.

Since then, Renaud indicated 

that the project has been 
proposed and turned down 
several times as part of the 
various federal infrastructure 
funding plans. The town is 
currently engaged in dealing 
with deficiencies in its water 
supply system, as identified in a 
study, including three new wells 
that have been drilled and will 
come into service this summer.  

Renaud says the latest 
submission will roll the force 
main into the water project as 
an important part of it. The need 
to shut down one of Dawson’s 
current wells during the spill 
should, Renaud feels, be enough 
to make the case that the two 
parts of the system are equally 
worthy of funding, under the 
larger umbrella heading of 
Protection of our Potable Water 
Supply. 

Carlson’s report indicates that 
it was necessary to discharge 
both treated and untreated 
effluent to the river via the 
storm drains on Turner and York 
Streets. 

 - 280 cubic metres of untreated 
wastewater discharged into the 
Yukon River through the Turner 
Street Emergency Outfall.

- 270 cubic metres of untreated 
wastewater discharged into the 
Yukon River through the York 
Street Emergency Outfall.

- 35 cubic metres of treated 
wastewater discharged through 
the doors of the old Sewage 
Screening Plant which flowed 
north along 5th Ave.

The untreated discharge 
was close enough to one of the 

The safety cone on the ground beside the old sewage screening plant marks the area above where 
the valve malfunction led to the effluent spill.

Get out in a flash by  
having a home safety plan.

Quash the evil and invisible CO by  
installing carbon monoxide detectors.

Foil house fires by checking  
smoke alarms monthly.

www.community.gov.yk.ca

existing wells (PW3) to trigger 
the issuing of a boil water order, 
which lasted from that Monday 
night until Friday of that week. 

Carlson’s recommendations 
included a second report to 
council urging the purchase of 
a $45,000 (approx.) item called 
a “high rate sewage dewatering 
pump”. While this would be of 
particular use in a situation like 
the one on December 8, such 
a pump could also be used by 
the fire department and for a 
number of other purposes.

With the current force main 
being unreliable, Carlson wrote 
“we do not have the pumping 
capacity to be able to divert 
sewage in the event of a force 
main failure or other types of 
failures where major pumping is 
required.”

Discussion on this request 
was not about whether to do it 
or not but rather about where 
to take the money from and 
whether it would be part of 
the 2014 budget or next year’s, 
which is currently in draft form.



story & photos
by dan davidson

The late October annual gen-
eral meeting of the Dawson 
City Chamber of Commerce was 
marked by a real changing of the 
guard, with a number of depar-
tures and replacements taking 
place.

Former chair Karla Mather 
had departed some months ear-
lier, moving first to Whitehorse 
and then to Kelowna, and hand-
ing her duties on to board mem-
ber Lue Maxwell. Maxwell was 
not present for the AGM, being 
on vacation. Mather attended by 
telephone.

Also absent from the meet-
ing was stalwart office manager 
Diego Martin, who had resigned 
and moved on from Dawson ear-
lier in the fall, leaving volunteers 
to keep things running at the of-
fice until interim manager Beth 
Muller was hired some weeks 
after the AGM.

That being the case, this was 
probably not the best occasion 
for representatives from the 
Yukon Chamber to present their 
joint membership proposal to 
the 20 or so people at the noon 
hour meeting. Not that the pro-
posal is without merit, but long 
time chamber members such as 
Helen Bowie seemed to feel that 
the local group needed to work 
on its own reorganization be-
fore worrying about increased 
affiliation at the territorial level.

The bulk of Mather’s oral re-
port dealt with the organization 
of the group’s annual Gold Show 
in May, which was another suc-
cess. She highlighted the need 
to recruit next year’s gold show 
committee early and urged that 
the group return to hiring an ad-
ditional staffer to assist during 
the weeks prior to the show.

New Business of the Year: The Alchemy Cafe. Business of the Year: Pan of Gold Pizza.

Business of the Year: The Westminster Hotel.

“I hope that the Dawson cham-
ber continues on,” she said. “It’s 
been a very big pleasure to be 
part of the chamber. It’s added a 
lot of value to me and to my life.”

Several people around the ta-
ble offered thanks to Mather for 
her hard work, first as a board 
member and later as chair over 
several years.

Maxwell had submitted a 
written report, which was read 
by meeting chair Martin Gehrig. 

Maxwell thanked the outgo-
ing board members and espe-

cially Mark Mather, who stepped 
in to assist with the Gold Show. 
She thanked Gehrig and Dina 
Grenon for helping during this 
transition and pointed out some 
of the advantages of having the 
chamber work in partnership 
with other organizations in the 
town and in the territory.

Maxwell noted that there are 
many smaller businesses, home 
and cabin businesses that are 
not involved with the chamber 
and hoped that the group may 
be able to reach out to them in 
the future, offering them some 
services and broadening the 
base of the chamber’s reach. 

Business awards this year 
featured specially designed and 
printed T-shirts prepared by 
Gehrig’s 9th Avenue Printing. 

The New Business of the year 
was the Alchemy Café, operated 
by Florian Boulais and Sophia.

The Business of the Year was 
a tie vote, split between the 
Westminster Hotel and the Pan 
of Gold Pizza, Pasta and Subs.

The Business Person of the 
Year was Dina Grenon, cited es-
pecially for her service to the 
chamber during this period of 
transition.

Elections for the board were 
not a simple matter this year, 
but after some discussion 
and arm twisting, the follow-
ing were selected: Dick Van 
Nostrand as Chair, Mark Mather 
as Vice-Chair, Lue Maxwell as 
Past-Chair and Secretary, Mar-
garet Kormendy as Treasurer 
and Dawn Kisoun as Director. 

The chamber meets monthly 
in the Downtown Hotel’s confer-
ence room, at noon on the sec-
ond Wednesday. 

Dawson Chamber sees a changing of the guard

story by dan davidson

“I know our numbers were 
down and our money is not 
where we would like it to be, but 
I think we had a wonderful mu-
sic fest this year,” said outgoing 
chair John Watt at the Dawson 
City Music Festival’s annual gen-
eral meeting in November. 

“We were what we wanted 
to be. We just need to get a few 
more people up here to enjoy it 
now. That is the goal we’re go-
ing to move forward with, with 
a very new board.

“That is one of our problems, 
I think, that we are a very new 
board, except for a couple of 
people, and one of them will be 
stepping down tonight. We’re 
going to have to go forward with 
a new board, but it will be fun.”

Both Watt and producer Jenna 
Roebuck pointed out that the 
festival in Atlin, which moved 
it dates to just a week before 
the DCMF, posed a challenge 
in terms of numbers, as well as 
a scheduling and transporta-
tion challenge for the hired tech 

crew. 
In response to that, this year’s 

Dawson City Music Festival will 
be moving from its traditional 
third weekend in July to the 
fourth weekend, beginning on 
July 24 this coming summer.

Roebuck hopes this will en-
able the festival to share some 
performer bookings with Yel-
lowknife’s Folk on the Rocks, 
which has been on the same 
weekend as DCMF for years. 

Watt was very pleased with 
the last minute addition of an 
overflow camping setup at the 
Crocus Bluff Ball Park, and 
thanked the City of Dawson for 
having made that possible. Long 
time festival goers will recall 
that this was a location used for 
the same purpose back in the 
days before the ballpark was 
developed and all that was there 
was a flattened tailings pile. The 
camping worked out well and 
there were no problems on site.

It was particularly impor-
tant this year as the Midnight 
Sun Hotel’s decision to remain 

closed in 2014 meant there were 
45 fewer rooms to be booked in 
the town. 

DCMF organizers candidly ad-
mit that they don’t miss some of 
the people who used to come to 
Dawson from other communi-
ties for festival weekend – not 
to attend the music events, but 
essentially to party, drink, roam 
the streets and indulge in a 
“what happens in Dawson stays 
in Dawson” sort of weekend. 

“Big, fat party animals really 
weren’t our target demograph-
ic,” Roebuck said, adding that 
the festival really appreciated 
the way the RCMP has stepped 
up its presence and helped, just 
by being visible, to keep things 
quieter.

Roebuck, who has been in-
volved in the DCMF for a decade 
now, five years before taking 
over the producer’s chair for the 
last five festivals, spoke of the 
“tremendous vibe” at this year’s 
event. She wasn’t quite happy 
with the jargon, but says this is a 
phrase often used at other such 

festivals and it seems to fit.
The town, she says, is quieter 

during the festival than it was 
when she first arrived here and 
that’s more in line with the de-
cision the DCMF decided to take 
several years back.

There were 25 artists/groups 
here in 2014, including every-
thing from “crazy rock bands … 
to jazz and blues bands.“

Allowing beer to be consumed 
in the main stage tent was a big 
change for 2014. It produced no 
problems and seemed to be ap-
preciated by the crowds.  It did 
mean that festival capacity had 
to be limited to 1000, but that 
was pretty much what happened 
in sales any way. 

Organizationally, Roebuck 
will now be the executive di-
rector, and a second year round 
staff person is going to be hired 
to assist with administration. 
She is so in favour of this “ad-
ditional brain in that dark little 
office” that she has opted to cut 
back her own hours slightly to 
make it affordable, Watt said. 

DCMF hires a summer stu-
dent each year to help with the 
final stages of getting ready for 
a holding the event itself.

In addition to the festival, 
DCMF sponsors a number of 
concerts throughout the year, 
often working in collabora-
tion with groups in town and in 
Whitehorse. The next such will 
be Christine Fellows’ “Burning 
Daylight” concert on January 18.

This year’s Songwriter in 
Residence is Khari McLelland of 
the Sojourners, who made an ap-
pearance at the January 3 Open 
Mic/Coffee House and is hosting 
a weekly vocal workshop/choir 
session at McCauley House on 
Monday evenings.

Elections closed out the meet-
ing with Matt Sarty, Jamie Mann 
and Allie Winton moving to the 
second year of their terms and 
being joined by Yasmine Renaud, 
John Watt, Lana Welchman and 
Reuban Ward. 

There were 17 members at 
this year’s meeting.

Music Festival moves to Fourth Weekend in July this year
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story by dan davidson
photo by natasha morin

Dawson City residents from 
all parts of the community are 
pulling together to lend support 
to the Morin family following 
the sudden diagnosis of their 
son, 10 year old Eric, with Stage 
4B Hodgkins Lymphoma. 

Immediately after the diag-
nosis Eric was admitted to the 
Children’s’ Hospital in Vancou-
ver, where he has already begun 
the first sessions of a 42 day 
treatment regime. This process 
will take perhaps three or four 
months during which time the 
family intends to always have 
one parent and where possible, 
one of his five sisters, with him.

Travel from Dawson to Van-
couver is expensive and the 
community has begun to orga-
nize a number of events to as-
sist in helping to cover some of 
those costs. The January 3 Cof-
fee House at the Odd Fellows 
Hall raised $910 in support of 
the family. 

Dave Morin, after already 
spending several years in 
Dawson, was recently promoted 
to sergeant and appointed head 
of the Dawson City Detach-
ment. This was a move that was 

greeted enthusiasti-
cally by all segments 
of the community. 
Morin has already 
served in several 
other rural postings, 
including Haines 
Junction and Faro/
Ross River.

The money was 
deposited in a CIBC 
account called the 
Morin Fund for 
Eric, which is being 
administered by 
Dick Van Nostrand 
on their behalf. 
The local bank ac-
count number to 
donate to this fund 
is #6354386. To 
deposit outside the 
Dawson Branch, it is 
transit #00480.

Other communi-
ties have become 
involved. Heather 
Granthan and An-
drea Ross Kiehlbauch from 
Faro established an online fund 
raising site through www.you-
caring.com  (Arms Around the 
Morin Family) with a goal of 
raising $30,000. As of Tuesday 
night with only 19 hours left on 
the site’s two day timeline, do-

nations from the territory and 
across the country (the Morins 
are from the Maritimes) had to-
taled $37,125. Over 362 people 
from all over the Yukon, across 
the nation and as far away as 
Florida and Africa made dona-
tions to this site.

Meetings were 
held in both Dawson 
and Haines Junction 
on Tuesday evening, 
January 6, to coordi-
nate events within 
their communities, 
with the two groups 
texting back and 
forth during the 
meeting.

In Dawson, an 
e v e r y - o t h e r - d a y 
meal service was 
organized by Bet-
ty Davidson and 
Stephanie Cleland 
late last week, with 
the first meals being 
delivered on Sun-
day. Cleland set up 
internet tracking of 
the volunteers using 
a web forum called 
Mealtrain.com and 
all the available 
dates for January, 
February and March 

have already been filled. Cleland 
says people are still calling and 
advises that some of the folks 
who have signed up for more 
that one day might want to let a 
day or two go so that others who 
want to can assist.

She said people phoning were 

annoyed with her when they 
found all three months filled up 
so quickly. People can keep leav-
ing their information with her so 
that the service can be extended 
to April if it needs to be later on. 

Mealtrain also allows the 
scheduling of such services as 
laundry, cleaning or childcare, 
by Cleland wants to consult with 
Natasha Morin before adding 
any extra items to the data base.

An organizing meeting was 
held at the Downtown Hotel on 
Tuesday evening with a dozen 
people present to share ideas 
and avoid overlapping events. 
Saskia Robbins had begun to or-
ganize a silent auction and mu-
sic night at the Odd Fellows Hall. 
Angie Joseph-Rear brought word 
that the Tr’ondëk Hwëch’in were 
planning a community dinner 
for the same night and now the 
two events have been combined 
into one, scheduled to occur at 
the Tr’ondëk Hwëch’in Commu-
nity Hall on January 31, with Sue 
Herrmann of Dawson City Hard-
ware, providing the fixings for a 
spaghetti dinner. 

A committee has been struck 
to organize the various parts of 
this event.

Story continued on next page...

Community support for the Morin family has been quick and will be huge
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The Dawson City Minor Hock-
ey Association in planning a 
skate-athon for January 10, with 
all the proceeds going to the 
fund.

The Robert Service School is 
planning a volleyball marathon 
as a fund raiser and Eric’s Grade 
5 class is planning a grilled 
cheese sandwich sale. 

The Timberwolves hockey 
team is selling hoodie sweaters 
and donating the money to the 
fund. 

Air North has already begun 
to work on assisting the Mo-
rins and a number of Air North 
shareholders have proposed the 
idea of donating their points and 
shareholder flights to the family. 

The Dawson group has set a 
target of $25,000 for the com-
munity’s efforts (to begin with) 
and will track contributions lo-
cally on a fund raising thermom-
eter at the General Store. 

"Morin Family" continued 
from previous page...

story & photos
by dan davidson

Tr’ondëk Hwëch’in Christmas 
celebrations included the an-
nual presentation of community 
awards, presided over by Chief 
Roberta Joseph. 

The Volunteer of the Year 
nominees were Jen Titus, Shir-
ley Pierson, Paul Isaac, Allison 
Kormendy and Simon Nagano. 
Honourable mention: Victor 
Henry. 

The Volunteer of the Year: 
Karen Farr. 

“The 2014 Volunteer of the 
Year is always volunteering – of-
ten without being asked,” Joseph 
said. 

“This person never says no 
and is always willing and able at 
a moment’s notice to help an El-
der, or at an event. We know her 
most for her help at the thrift 
Store, where she is a great help 
and a smiling face.”

“Special Notice went to the 
Dawson Rangers, for their vol-
unteer efforts at the First Hunt 
and our culture camps,” Joseph 
said. 

"The Rangers always make 
themselves available to work 
with our kids. They are an im-
portant part of our community 
and play a huge role in reaching 
our kids.”

Simon Nagano collected the 
plaque on behalf of the Rangers.

 “Choosing the Elder of the 
Year is always difficult,” Joseph 
said, “because the Tr’ondëk 
Hwëch’in are blessed with in-
credible Elders that are willing 
to share their time and teach-
ings with our government and at 
our cultural programming.”

Nominations included Barry 
Lindgren, Chlora Mason, Chuck 
Barber, Julia Morberg, Ronald 
Johnson, Doris Roberts, Edward 
Roberts, Jim Bob Titus and Mar-
ion Roberts.

Honourable mentions: Percy 
Henry and Victor Henry.

The award went to Peggy 
Kormendy, as “her life-long ex-
perience on the land serves us 
well on the Dawson Renewable 
Resources Council and she re-
minds us each day that humour 
is important and laughter is the 
best medicine.”

“The youth are our future,” 
Joseph said, “but many of the 
young people nominated for this 
year’s Youth of the Year Awards 
are waiting around. They’re 
contributing to their community 
now.”

Nominees were Tyler Rear, R.J. 
Otterholm, Jadaka Nagano, Lib-
erty Anderson, Allison Ander-
son, Sam Taylor, Charles Dick-
son-Blanchard and Marshall 
Jonas. 

Honourable Mention was 
given to Jennifer Mierau, who 
already “sits on numerous TH 
committees and is well on her 
way to being a long-time active 
member in the TH community.”

The award went to Kalilah Ol-
son, a “leader in waiting … who 
is involved in our culture camps 
and TH programs” and who shot 
her first caribou at this year’s 
First Hunt.

The First Nation has many 
first rate employees; some are 
TH citizens, some are not. Nomi-
nated were Austen Gaven, Jackie 
Olson, Amanda Moffat, Erika 
Scheffen, Kevin McLeod, Chris 
Clarke, Ashley Doiron, Ricky 
Mawunganidze, Julie Milnes, Jen 
Laliberte and Jody Beaumont.

Honourable Mention went to 
Carmen Harris and Deena Titus.

The award was presented to 
Dalores Roberts, a “big hearted 
housing warrior.”

TH Citizen of the Year is an 
award given to one whose “extra 
efforts display the very best of 
this First Nation.” 

Nominees for this distinction 

were Keith Titus, Neil Taylor, 
Fran Morberg-Green, Ryan Pe-
terson, Karl Knutson and Trudy 
Lindgren. 

Honourable Mention went to 

Rachel Olson.
The award was given to Jim 

Bob Titus, who “just takes care 
of everybody.”

Volunteer of the Year: Karen Farr. Below: TH Citizen of the Year: 
Delores Roberts

Tr’ondëk Hwëch’in Community Awards highlight the season

story & photo
by dan davidson

December 20 was the date for 
the Tr’ondëk Hwëch’in’s Com-
munity Dinner, held this year 
in he Robert Service School 
gymnasium as the numbers in 
attendance have outgrown the 
space available at the Tr’ondëk 
Hwëch’in Community Hall. 

The buffet style food 
service filled most of 
the hall and had plenty 
of offerings of main 
course and desserts 
for even late arrivals 
and those who decided 
on seconds. 

“It’s great to see you 
all here this evening,” 
said Chief Roberta Jo-
seph. “Christmas is a 
wonderful time of year 
that bonds our town 
like no other town. 
Getting together and 
sharing the warmth 
of the season is really 
important at this time 

of year.  Being here, taking the 
time to reach out to neighbours 
and friends, makes our commu-
nity a great community. 

“This feast is a tradition that 
stretches as far back as our peo-
ple have been welcoming guests 
to our traditional territory. It is 
our special gift to this communi-
ty. I am pleased to be here with 
you, being a part of the Tr’ondëk 

Hwëch’in Christmas custom. 
“On behalf of the Tr’ondëk 

Hwëch’in Council – and I’m re-
ally happy to see that they’re 
all here this evening, sharing 
this festive evening with us – I’d 
like to thank the cooks and staff 
who put this evening together. 
I’d also like to thank Robert Ser-
vice School for allowing us to 
use this space.”

She called for applause 
for everyone she was 
thanking. 

“Most of all I’d like to 
thank each and every one 
of you for coming out and 
sharing our evening with 
us. We are honoured to 
share this time with you. 
I hope you all have a Mer-
ry Christmas, a Happy 
New Year and a wonder-
ful evening.”

The evening concluded 
with presentation of TH 
community awards, a 
jigging demonstration 
by the youngsters and a 
visit from Santa Claus.

Everyone was welcome at the TH Christmas Community Dinner

THE KLONDIKE SUNP8     WEDNESDAY, JANUARY 14, 2015



WEDNESDAY, JANUARY 14, 2015THE KLONDIKE SUN P9

news & happenings from the community library
sTaCKed

In the Library this month
We’re pleased to welcome new Berton House Writer-in-

Residence, Nicole Dixon. She will be in Dawson until the end 
of March. 

Nicole published her first collection of stories, High-Water 
Mark, in 2012. The book was short-listed for an Atlantic Book 
Award, a ForeWord Magazine Book of the Year and a CBC 
Bookie Award. She is currently at work on a series of stories 
about modern-day Cape Breton Island, where she lives.

“Tis the season" (for many Dawsonites to head south for 
some respite from winter). To help with your escape to sunnier 
climes, we’ve put together a special travel display. 

Whether your preference is the Caribbean, Central and 
South America, Polynesia, Southern Europe, or even Asia, we 
have first-rate travel guides, including a suitcase full from the 
Lonely Planet series, to help you plan and budget your vacation.

We’ve also put together a special Valentine’s display for kids. 
Admittedly, the big event itself is still a month away, but, hey, 
surely love deserves more than just a single day.

The New Year has seen a number of acquisitions come our 
way. Among the stack of new novels we’ve received are a half-
dozen from Sylvia Day alone. 

Dozens of movie DVDs have also arrived, mixing TV series, 
great classics and modern blockbusters. Among new non-
fiction books of note are a pair of offerings from TV celebs: 
Decisions by Jim Treliving of Dragon’s Den fame, and The Tattoo 
Chronicles by Kat Von D, star of L.A. Ink. 

For something less surreal, we have biographies by a pair of 
remarkable young women: I Am Malala, by Novel-prize-winner 
Malala Yousafzai, and The Girl With No Name, by Marina 
Chapman, the true story of a girl who lived with monkeys. 

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

or e-mail dclib@klondiker.com
story & photo
by dan davidson

What do you do if you’re an ac-
tor and a playwright and you’re 
faced with doing a public read-
ing when, to tell the truth, you’re 
just a wee bit shy when it comes 
to talking about yourself?

If you’re Tara Beagan, and 
you’ve spent the fall and early 
winter enjoying Dawson City 
from the comfort of Berton 
House, you chose to perform a 
series of monologues and dia-
logues from your plays and hide 
yourself behind your characters 
and your work for about an hour.

Not that the shyness shows 
and, in talking about the source 
material for the plays, she did 
end up talking a bit about her-
self, so the trick seemed to have 
been to ease herself into it and 
speak from a position of secu-
rity to the dozen people in the 
Dawson Community Library in 
early December.

On paper, Beagan describes 
herself as “a proud halfbreed of 
Ntlaka’pamux (Interior Salish) 
and Irish Canadian heritage”. 
She is both an actor and a play-
wright and has been nominated 
for the Dora Award on six occa-
sions, winning it once. She has 
written for the stage, as well as 
for film and radio and has also 
been nominated for her acting.

On this evening, she was Jim, 
the Spanish Civil War veteran, 
Molly, the abducted young wom-
an; a First Nation homeless per-
son talking to one-half of a gay 
couple; three voices in a 17th 
century horror story; and Ro-

berta, who speaks up at an AA 
meeting. She’s gives them both 
voices and a degree of physical-
ity, with a hint of a set projected 
on the whiteboard behind her. 

Her audience is entertained 
and intrigued, and Tara is loose 
enough after nearly an hour to 
talk a but as herself for nearly 20 
minutes.

She came to Berton House 
with a project in mind.

“And you know, I haven’t 
touched it. I started looking into 
it and it led me down a whole 
different path.” That one’s go-
ing to take her to Lethbridge to 
read some material about some 
dodgy deaths in custody that 
took place there some time ago. 

Other things have come to 
mind.

“I’ve been braining on a play 
for a while but I haven’t done 
much about it.  Now I just did 
an outline, which I very rarely 
do. Then, five days ago it just 
started coming out.  It’s a lot 
about finding the characters for 
me and one I understand their 
voices, they can do their thing.” 

Initially she thought she want-
ed to be an actor, and she cer-
tainly has the skill for that, but 
she gravitated towards writing 
plays because "an actor seems 
like a job, (but) when I moved 
to Toronto there were so many 
actors. In order to perform you 
need an outlet so the other way 
to do that is by writing.” 

Beagan completed nearly 
three years of service as Ar-
tistic Director at Native Earth 
Performing Arts in December 
2013. She has been playwright-

in-residence at the National Arts 
Centre, NEPA and Cahoots. Her 
plays, of which there are 20 so 
far, have been produced by Un-
Spun Theatre, NEPA, Factory 
Theatre, Urban Curvz, Crate 
Productions, KICK Theatre, 
Caravan Farm, Wrecking Ball, 
Praxis Theatre, mysterious enti-
ty, Theatrefront, Theatre North 
West, Western Canada Theatre, 
Gateway, Saskatchewan Native 
Theatre, and Persephone.

Asked about her goals and 
ambitions, she had a number of 
things to say. 

At some point she’d like to find 
out if she has a novel in her. 

“It’s sort of like you haven’t re-
ally grown up as a writer until 
you write a novel. “

As for growing as a writer: 
“I’m partly there already. I’ve al-
ready made a policy where I no 
longer work with assholes –so 
it’s pretty awesome.”

A lot of the time now, she’s 
working in her own company, 
Article 11,  with her “company 
and life partner”,  Andy Moro, 
who was able to spend part of 
the residency with her.

Coming to Berton House was 
one goal she worked to achieve 
and she says it was great.

The many voices of Tara Beagan

Tara Beagan presented parts of several of her plays at the Dawson Community Library in early 
December. 

story by dan davidson

For the shortest evening (or 
longest night?) of 2014, the 
Klondike Institute of Art and 
Culture offered a short evening 
of short films. 

The Dawson program con-
sisted of the Comedy collection 
from The Shortest Day event put 
together by the National Film 
Board of Canada, SODEC and 
Telefilm Canada. 

Across the country, this event 
took place between December 
19 and 21, but in Dawson it was 
the latter date.

This was a free event for all 
ages, thought there weren’t 
many younger faces among the 
20 or so people who turned out 
for the 2 hours. 

In the dark Newfoundland 
comedy Infanticide! couples are 
allowed to have only one child 
(at a time) and will go to any 
lengths, as suggested by the 
title, to make sure their little 
bundle of joy turns out the best 
entry in a teenage talent show. 
When in doubt, start again. 

Imelda is a collection of dead-
pan and pithy observations 
on life delivered by a very old 
grandmother.

My Grandmother Ironed the 
King’s Shirts comes from Oslo, 
and tells the tale outlined in 
the title, while mythologizing 
it with a fantasy about how the 
Norwegian Resistance defeated 
the Nazis.

Life’s a Bitch might otherwise 
have been titled “breaking up 
is hard to do” as we follow the 
life and hard times of a rejected 
male.

In Little Brother, a troubled 
14 year old spends one last day 
with his tutor, who is moving. 
They mess around. 

Pour Retourner is the sadly 
comic tale of a prison chef who, 
on his release, takes a job under 
the vindictive thumb of a man 
he once hired for the same job 
in civilian life. It doesn’t go well 
and the ex-con goes to extremes 
to get himself back to prison, 
where he had the respect of his 
peers.

Sunday Punch takes our fond-
ness for reality television to new 
depths as a husband and wife 
battle out the end of their mar-
riage before a live audience and 
network cameras. 

A Mile in these Hooves is the 
take of two foster brothers who 
set out to beat the long distance 
record for two people travelling 
in a two person costume – in this 
case a goofy donkey outfit. 

Short comedy films brightened up the longest night



story & photos
by dan davidson

While this year’s Fulda 
Challenge was the 14th annual 
event, Holger Bergold recalls a 
15th, which was the trial run the 
year before. With minor changes 
in route and list of events, the 
German tire company has been 
pleased to continue this media 
sports event ever since.

Usually though, it’s been held 
in mid-winter and at much 
colder temperatures than the 
teams faced this year.

Sitting in one of the rented 
Equinox SUVs parked to block 
Princess Street on the evening 
of November 19, Bergold lights 
a cigar and explains that the 
change was to put the marketing 
videos that are created from the 
events more in line with when 
European customers normally 
think about putting on snow 
tires.

“This was the latest that we 
could do it for winter tire sales, 
and the earliest (in my opinion) 
for the weather.”

He’s thinking it might not have 
been the best choice in terms of 
drama and settings.

“We miss the ice. We miss the 
real cold temperatures. We don’t 
get to go on the rivers and lakes. 
That makes all the difference.”

The teams normally do 
something out on the Yukon 
River ice bridge in Dawson, but 
the ice had only stopped moving 
a day or two before they arrived, 
so that was out.

When they went to do the 
snowshoe race on the Moose 
Mountain ski hill, there really 
wasn’t enough snow, so they 
ran the trails leading from the 
television and cell towers up to 
the Dome instead. 

There had to be little 
adjustments to events all 
through the five days of the 
Challenge. 

They began in Whitehorse 
on November 15, with three 
events, including a biathlon on 
Grey Mountain and a Blind Drive 
at Sundog. The next day saw 
them in Carcross doing a Skidoo 
Parcours and later something 
called fuel-break-capability at 
the airport there.

On the way north to the 
Klondike on November 17 
they stopped at the Braeburn 
Airstrip to play car-broom-ball. 
Overnighting in Dawson, they 
headed to the Arctic Circle and a 
marathon run. 

They got back to Dawson the 
next day in time to get their 
snowshoe event completed and 
by 5 o’clock they had two blocks 
of 3rd Avenue cordoned off for 
their reverse obstacle course 
run, which got progressively 
more difficult to perform as the 
daylight disappeared during the 
two hour it took to do the ten 
runs. 

Of course, it’s all a little less 
extreme this year than it usually 
is. Covering this spectacle I’ve 
had the plastic gears inside 
one of my cameras shatter at 
-45 while watching Fulda folks 
change a tire as one of the 
events. 

“To be honest, “ Bergold says 
with a chuckle, “it’s much nicer 
to work in a decent temperature 
at -5. Especially the camera 
men are happy. At -40 with 
photographic equipment you 
really go to the limits of the 
equipment. They break and 
the LCD monitors don’t show 
anymore – they simply give up.”

That’s not a problem for them 
this year.

There are five teams in the 
games this time; none from 
Canada or the territory. They’re 
from Germany, Switzerland, and 
Austria. As usually there are 
some media celebrities, sports 
stars and some gifted amateurs.

There are ten media people 
covering the event for the 
European and sports press. 

“Dawson City is always a 
draw,” Bergold says. “People 
like to come here, to step back in 
history. It’s very special. 

“They also like the Dempster 
Highway. Yesterday it was so 
spectacular. It’s one of those 
dream roads that draws as well 
in summer as in winter. 

“A lot of German speaking 
Europeans just love being here, 
taking a motorhome, and going 
up on all these dream roads. 
They come over and there is no 
traffic on the roads, basically, 
certainly compared to what 
they are used to in Europe. 
In Germany alone we are 83 
million people and if you go on 
a highway you’re in a traffic jam. 
If you have a traffic jam here it’s 
a grizzly or a moose.

“It’s the wide open space that 
you have up here and that’s 
what really draws tourists as 
well as companies like Fulda, 
because they not only show 
how their tires work and how 
the cars work, they put, as well, 
adventure around their, in the 
end, boring material.”

Tires, he says, are not 
intrinsically exciting. Bringing 
them to the Yukon lets some 
of the local glamour rub off on 
them. 

The territorial government 
was, as usual, pleased to see 
Fulda arrive. 

“As always, we are very happy 
to welcome the Fulda Challenge 
to Yukon,” Minister Mike Nixon 
said in an earlier press release.

 “The change in date for 
Fulda means Yukon will see 
the benefits from earlier sales 
of Yukon summer tourism 
products which will be promoted 
through media coverage during 
the event.”

Minister Nixon recently 

completed a successful tourism 
trade mission to Europe, which 
included a meeting with Fulda 
representatives.

“The Yukon government is 
proud of its partnership with 
Fulda. Our ongoing relationship 
makes us both stronger as we 
work together to promote our 
respective brands in German-
speaking Europe,” Nixon added.

The Fulda Challenge directly 

The Fulda Follies came early this year

contributes an estimated $1 
million through equipment 
rentals, accommodation, food 
and beverage, transportation, 
staging of events and other 
services.

Backing through the obstacle pylons.

The start and finish line in front of the Eldorado Hotel.

story & photo
by dan davidson

Fitting in with the towns' de-
cision to light up the streets this 
year, boat enthusiasts staged 
their annual boat parade on the 
evening of December 20, crusing 
road the town with their festive-
ly decorated craft. The parade 
might catch a few more specta-
tors if it didn't always seemed 
to be timed to coincide with the 
Trondek Hwechin Christmas 
Community Dinner, which was 
scheduled for the same evening. 

Even at a balmy -13 to -15 it's 
hard to get unblurred pictures 
of the moving parade in the pitch 
darkness on the next to short-
est day of the year. Fortunately 
the floats (can we call decorat-
ed boats float?) are frequently 
parked somewhere where peo-
ple can get a glimpse of them lat-
er and often remains parked and 
lit outside the owners' homes for 
part of the fortnight. 

The Boat Parade lighted the streets once more

“It ain’t gold, but it’s close!”
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Pioneer Utility Grant Reminder
If you have not yet applied for the 2014 Pioneer 
Utility Grant, you have until January 31, 2015 
to submit your application.

The Pioneer Utility Grant is available to Yukon seniors 
who are 65 years of age or older, to assist with the cost 
of heating owned or rented accommodation.

If you have not already received an application, please 
call 667-5137 (1-800-661-0408, local 5137 in rural Yukon) 
to have one sent to you.

For more information, visit 
www.hss.gov.yk.ca/pioneergrant
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THE KLONDIKE SUN

RSS concert features a frozen theme

photos by dan davidson

This skit by Grade 6 accompanied a recording of Stompin' Tom's "Good Ol' Hockey Game".

The kindergarten class presented a snowflake dance.

Ms.Berglund's  Grade 3/4 class presented "The 12 Joys of Winter", an adaptation of the classic "12 Days of Christmas"
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TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

The sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early issues 
and make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with an 
interest in Dawson City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago (seen above) as a souvenir of our lively history. If you want to see 
page 2 and beyond, check out our website. Past issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) when 
we have time! 



CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

MONDAY TO WEDNESDAY 

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

THURSDAY

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

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

8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon

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

FRIDAY

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

3 to 5 p.m. On the John - John

8 to 9 p.m. Dancing Alone - Sarah

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

SATURDAY

3 to 4 p.m. The Cat’s Meow

4 to 5 p.m. He Played, She Played - Gaby & Dan

5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph

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

SUNDAY

7 to 8 p.m. Back on the Air - Andrew

The Humane Society Dawson would like to say "THANK YOU" 
to Tony and the Drunken Goat Taverna team. 

With their help, we were able to raise over $3,500 at the 2nd 
Annual Fundraiser for the Dogs! 

This was our most successful fundraiser to date, and we 
could not have done it without Tony and the Goat. Thank you!

with danielle thorne, humane society dawson

HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

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

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

A successful fundraiser!

I’m kidding John Firth when I 
tell him that I’m getting my ex-
ercise in December by lifting 
and reading his new book, but 
he agrees with me immediately. 
It does, in fact, weigh in at about 
2 ½ pounds on my bathroom 
scale. It’s what we call a coffee 
table book, and if you put legs 
under it, it could serve as an end 
table. It’s not the sort of volume 
that you hold in front of you in 
the air while reading it. A table-
top, or at least a lap, is required. 
When it comes to sheer heft, it’s 
not light reading. 

I recall sitting down with 
John to discuss what little I 
know about Klondike sports in 
Riverwest Café on Front Street 
about a year and a half ago, won-
dering just how he would tackle 
this rather massive subject, and 
feeling a little odd to be on the 
other side of an interview. He 
had, of course, previously writ-

BooKends
by dan davidson{ }

ten a couple of interesting books 
about the Yukon Quest (Yukon 
Challenge) and the Yukon River 
Quest (River Time), as well as a 
book about Ramish Ferris’ quest 
to help wipe out polio (Better 
than a Cure) and the story of the 
Jamaican Doglsed Team (One 
Mush) but those were books 
about individuals or about a 
single sport. I reasoned that this 
was a vastly different project, 
requiring a different approach. 

It also required a lot of inter-
views and research. Firth says 
he has been collecting stories, 
interviews and material for 
some three decades. In his intro-
duction he credits Kathy Jones-
Gates, my former co-editor at 
the Klondike Sun, with doing a 
lot of research as well. 

The book is structured like an 
encyclopedia, with 97 entries, 
beginning with “Aboriginal 
Sport” and running through the 
alphabet to” Yukon Sport and 
Recreation”. Rather than being a 
general history of Yukon sports, 
it’s like 97 little histories, some 
of which overlap a bit. Each one 
offers up some of the bald facts 
of the activity, but many also 
contain little anecdotes, snip-

pets from interviews and ex-
tracts from newspaper articles 
that were written at the time. 

Most of them come with pic-
tures but some, like the one 
pager on arm wrestling, are 
just text. The very next entry, 
“Athletics”, runs to seven pages 
and has seven photographs, one 
of which is in colour. The book 
doesn’t shy away from using 
colour, but a good number of the 
photos would have been taken 
back when colour pictures were 
less common, or when news 
photographers only used black 
and white film in the days before 
digital cameras, so the major-
ity of them are black and white 
shots. 

This is not a book to be read 
from beginning to end. It’s a 
browser, with items selected ac-
cording to the reader’s interests. 
I can easily confess to not having 
read it all, and to bouncing back 
and forth as things I have some 
connection with caught my eye. 
Certainly I read the items that 
had anything to do with Dawson, 
and that’s a lot, because so many 
things start here. 

Faro had an entry as well. 
Reading the memories of the 
late Tim Twardochleb not long 
after his passing was a bit of a 
wrench. I taught with Wes Sulli-
van in Faro, and one of my class-
rooms was not far away from 
where those weights were hit-
ting the plywood in the hallway 
after school while I was marking 
papers during the early days of 
weightlifting in the Yukon. 

Except for the mention of the 
first seasonal pool in Beaver 
Creek (they have a much better 
one now), all the entries men-
tioning our first Yukon home 
came from either before or after 
our three years there. 

I should confess that I’m quot-
ed three times in the book. The 
first one is about the revival 
of the Highland Games here in 
2012 (not 2013, as I have since 
pointed out to John). The sec-
ond one is how the popularity 
of slowpitch among high school 
students in the 1990s was one 
factor used to determine when 
the school year in Dawson City 
should begin and end. The third 
citation is in regards to the Per-
cy DeWolfe Memorial Mail Race, 
which I have been writing about 
annually since 1986. 

I enjoyed my time with this 
book and, coming from someone 
whose most regular approach 
to sport is just walking, that’s a 
glowing recommendation. 

Yukon Sport: 
An Illustrated Encyclopedia
By John Firth
Figure 1 Publishing
Distributed by Raincoast Books
352 pages
$60
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CHURCHES

KlondiKe 
outreach 
Job board

dawson  community chapel: 
Located on 5th Ave across from Gold 
Rush Campground. Sunday School at 
10 a.m. Sunday worship at 11 a.m. All 
welcome. Pastor Ian Nyland, 993-5507.
st. paul’s anglican church: Corner 
of Front & Church St. Sunday Services 
at 10:30. 1st and 3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th Sundays: Holy 
Eucharist. 5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 , at the Richard 
Martin Chapel, Tues - Thurs, 8:30 - noon.

many rivers: Counselling and Support 
Services for individuals, couples, 
families or group counselling.  A highly 
confidential service now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
dawson@manyrivers.yk.ca.   See our 
website at www.manyrivers.yk.ca. 

st. mary’s catholic church: 
Corner of 5th and King. Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  Sat. 5 p.m., Tues. 
7 p.m., Wed. to  Fri. 9:30 a. m. All are 
welcome. Contact Father Ernest Emeka 
Emeodi for assistance, 993-5361.

SUPPORT

BUsIness dIReCToRy

alcoholics  anonymous: Meetings: 
Thursdays 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 1233 2nd Ave. Info 993-3734 or 5095.

ClassIFIeds

FOR RENT
office & storage space for rent: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or 
NNSec@DawsonCity.net.

open positions:  
Bartenders
Cashiers
Childcare Provider
Cooks
Desk Clerks
Dishwashers
Drivers
Heavy Equipment Operator
Houseperson
Housekeeper Room Attendant
Janitor
Maintenance Helper
Night Auditor
Servers
Stock Person
Substitute Teachers

positions with closing dates:
Cook’s Helper: Jan 20
Geotech: Jan 20
Junior Camp Maintenance: Jan 20
Senior Camp Maintenance: Jan 20
Housing & Infrastructure 
Director: Jan 21 @4
Community Education Liaison 
Coordinator: Jan 21 @4:00
Customer Service Representative: 
Jan 23
Server : Feb 13 @4:30
Dealer : Feb 13@4:30
Door Security: Feb 13 @ 4:30 
Bank Cashier : Feb 13 @4:30
Chef:  February 28
Sous Chef:  February 28
Restaurant Manager:  February 
28
Senior Administrative Assistant 
& Administrative Assistant 
Centralized Recruitment & 
Certification Process: March 31

positions out of town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions

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

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
water licences/ land use per-
mits for placer mines: Call (250) 
992-5942, Ext. 210/(250) 992-2972 cell 
in City of gold Quesnel, BC - see you in 
May. Puppies happy and send high-fives. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

klondike outreach is open 
from monday to friday
9 a.m. to 12 p.m. 
& 1  p.m. to 5 p.m.

Contact info
phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
www.klondikeoutreach.com
E-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Advertise your business card!

OTHER
klondike Bound: Couple in 60’s 
heading for Yukon and Inuvik next June. 
Wish to correspond by mail. Interested 
in what folks may have to trade  - jams, 
canned goods, crafts, etc. What do you 
have abundant or short? Vise versa. Con-
tact Bill Johnson, Box 63, Ferland, Sas-
katchewan, S0H 1M0.
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dawson city – heart of the klondike 

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

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

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

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

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

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

 CALL FOR APPLICATIONS 
 

Total of $10,000 is available for the January 15th application intake deadline. 
 

For further information on funding assistance available through the City of 

Dawson Community Grants Fund and application criteria or to receive a hard 

copy of the application form, please stop by at the City office, or call us at: 
 

City of Dawson Community Grants Fund 

1336 Front St, P.O.Box 308 

Dawson City, YT, Y0B 1G0 

 (867-993-7400) 
 

Or get the information on-line:   

http://www.cityofdawson.ca/ 
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City  of  Dawson  Heritage  Programme  
    

NOTICE  OF  INTENDED  DESIGNATION    
OF  A  MUNICIPAL  HISTORIC  SITE  

  
Notice  is  hereby  given  that  the  Council  of  the  City  of  Dawson  declares  its  intention  to  designate  the  
following  building  and  the  legal  lot  on  which  it  stands  as  a  Municipal  Historic  Site:  Arctic  Brotherhood  
Hall,  also  known  as  Diamond  Tooth  Gertie’s,  Situated  at  1001  Fourth  Avenue,  in  the  City  of  Dawson,  and  
legally  described  Lots  1,  2,  and  20,  and  the  westerly  8  metres  of  lot  19,  Block  S,  Plan  8338A  C.L.S.R.  in  
Dawson  City,  YT    
  
A  Public  Hearing  will  be  held  on  Tuesday,  January  27th,  2015  at  7:00  PM  in  the  City  of  Dawson  
Council  Chambers,  at  1336  Front  Street,  Dawson  City,  Yukon.  City  Council  will  consider  all  written  and  
verbal  submissions  with  respect  to  the  proposed  Arctic  Brotherhood  Hall  Historic  Site  Bylaw  at  the  
Public  Hearing.    

For  further  information  please  contact:    
Micah  Olesh,  Community  Development  Officer  
993-‐7400  ext.414    molesh@cityofdawson.ca    

 

 

Arctic Brotherhood Hall 
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