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Raven says
we're lighting up the 

town

Max's has all you need to fill 
your holiday with good cheer!

9am to 6pm
Monday to Saturday

Noon to 5pm 
Sunday

Riverwalkers blaze the early ice trails across the frozen river to return to town.              Photo by Dan Davidson

Welcome Back, West Dawsonites!
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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.

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Wednesday of 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)
Drop-in painting: Saturdays, 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.
hAThA YOgA WITh JOANNE VAN NOSTRAND: Mondays: 6:45-8 
p.m., Thursdays: 5:45-7 p.m. & Saturdays 9-10:30 a.m. In the KIAC 
Ballroom. For more info or to register for classes, please contact 
Joanne Van Nostrand at yogawithjoanne[at]me.com.

Dawson City Community Library
REgulAR hOuRS: Monday to Friday, noon - 6:30 p.m. 

public reaDing - Reading by Berton House Writer-in-
Residence kIm fu, Tuesday, December 8 th at 7:00 p.m.

hOlIDAY ClOSuRE - The Dawson City Community Library 
will be CLOSED FOR THE HOLIDAYS From December 19, 2015 – 
January 3, 2016 Inclusive We will re-open on Monday, January 4, 
2016

Yukon School of Visual Arts
coZY reaDingS - Dec. 3 @ 7:30 - Monthly Student readings & 
Open Mic.  Bring a blanket. Bring a friend.

Chamber of Commerce 
ChAmBER mEETINgS: Regular meetings on the second Wednes-
day 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.

businesses: We'd like to get back to promoting 
your special events as well, but we really can't afford to do 
that for nothing. We will offer you space in these listings 
in return for some form of small advertising elsewhere in 
the paper to help defray the cost of this full page commu-
nity service. We would like to see sponsorships for the TV 
Guide pages in the available space, or business card sized 
ads. Please contact us to see what we can arrange. 

in dawson now:
sEE and do
What to Authors on 8th 

Authors on 8th poetry entry
Ode to Northern Women

By Terry Hynes

Poetry 
Submission

Apologies to 
Terry, whose 
poem was    
credited to the 
wrong person two 
issues ago.I’d often thought to pen a 

rhyme
or even write some prose,
about the “Women of the North”.
So here my story goes.   

My first thought was of Martha 
Black
or even Diamond Lil,
or maybe write of Klondike 
Kate
as others surely will.

But let me tell you here and 
now
why Women of the North
are different from most other 
girls
that dare to venture forth.

The Klondike rush spawned 
many girls
that soon surpassed their 
prime,
their stories lasted through the 
years,
they’ve stood the test of time.

The North is but a natural forge
that crafts the finest steel:
but ere it can produce a blade,
the alloy must be real.

And only those with iron wills
successfully survive,
the North will not allow the 
weak
to flower and to thrive.

The Women of the North today
still have that iron core
that served their sisters very 
well
so many years before.

So what then makes these 
women strong?
It’s not their race or creed;
the North cares not from 
whence you came,
it cares how true  your seed.

The women that do make the 
North
their chosen place to dwell
will have that iron core inside,
the forge will temper well.

Whether Gwitchin, or 
cheechako,
 southerner, or Swede,
the North will help prepare 
them for
the strengths that they will 
need.

So is it any wonder that
so many Northern girls 
have changed the course of his-
tory
whilst wearing lace and curls?

We’ve honoured them in story 
books
and idolized in song;
the only things they may need 
now,
are Northern Boys as strong.
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Dawson Pays Tribute to Terrorist Victims
by Dan Davidson

The Canadian flag has been flying at half mast in the park next to Dawson’s city office and 
fire hall for the last week in memory of those killed and injured during the terrorist attack 
in Paris. This was confirmed by Chief Administrative Officer André Larabie. 

Story & Photo
By Dan Davidson

Dawson City’s four new wells 
have been commissioned and 
are in operation. At the council 
meeting on November 10 Mayor 
Wayne Potoroka indicated that 
the town had bee using them 
for about two weeks. 

“We have a thirty day period,” 
said CAO André Larabie, 
“and last week the Yukon 
government has reported the 
water of Dawson, untreated, 
the best water in Yukon.

“They are in full operation. 
We actually have six wells 
for this winter before we 
decommission the other (two) 
wells.”

The new wells are supposed 
to provide water with a lower 
percentage of manganese and 
copper residue than the old 
wells, but indications are that 
some of those metals are still 
in the pipes after years of build 
up. 

The greensward along 
Front Street south of the 
Commissioner’s residence was 
cluttered with construction 
equipment most of last 
summer as the town continued 
construction of these new 
production wells.

The project’s conclusion 
was stalled due to some of the 
wrong electrical components 
having been shipped to the site 
and delays involved in getting 
the proper equipment.  Public 
Works Superintendent Norm 
Carlson advised council on 
Sept. 22 that the project was 

back on track though it was 
behind schedule. 

At that time he forecast a 
completion date in November, 
which has been met.

This project grew out of a 
study by Stantec Consulting 
that was commissioned in 
2012 to evaluate the state of 
Dawson’s water supply system.

The final report by the 
engineering firm of Morrison 
Hershfield concluded that the 
three existing wells needed to 
be replaced for the following 
reasons:

• The motors in the wells 
were constantly failing due to 
original construction that did 
not allow for adequate cooling, 
therefor, the system was 
unreliable and very expensive 
to operate.

• The existing wells did not 
meet current Canadian well 
drilling guidelines and so the 
town was ordered to upgrade 
them by Environmental Health.

• Further, the town was 
mandated by Environmental 
Health to install water 
treatment as the existing 
wells were designated as GUDI 
(groundwater under the direct 
influence of surface water).

The four new wells have 
been drilled with an eye to 
correcting the manganese 
issues that stemmed from the 
old PW1 and the fecal coliform 
issues that plagued PW3. 

The new wells are “sixteen 
inches in diameter” replacing 
the three “ten inch diameter 
wells”. “The larger size will 
allow for adequate motor 
cooling.  Four wells were 

chosen to give us enough 
redundancy and to provide 
adequate water to allow for 
increased Dawson population 
anticipated in the future.”

As one of Dawson’s three 
old wells has been shut down 
due to coliform contamination 
(which contributed to a boil 
water order for a period last 

year) Carlson noted that in 
September “it is imperative that 
we get these new wells up and 
running ASAP.”

That has now been 
accomplished.

While the new wells are 
producing a better quality 
of water, the matter of a 
water treatment system, as 

recommended in the report 
remains for the new council 
to deal with. The water 
treatment system has not been 
constructed at this time and the 
new pumps “will be configured 
to allow adequate pumping 
pressures and flows” when that 
should take place.

Dawson’s Four New Wells are 
Now in Service



THE KLONDIKE SUNP4     WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015

oPInIon

PubliShed by The liTerary 
SocieTy of The KlondiKe:

President: Dan Davidson
Vice-President: Chris Collin
Secretary: Betty Davidson

Treasurer: Helen Bowie

Board of Directors: Palma Berger, George 
Filipovic, Deirdre Mulcahy, Meg Walker

Editor/Head Writer: Dan Davidson

Office Manager: vacant

Social Media: Chris Healey

Subscriptions/Distribution:
Diverse hands  (See volunteer list)

Bookkeeping: In House

Contributors:
Chris Collin, Meg Walker, George Filipovic, 

Palma Berger, Chris Healey, 
Ricky Mawunganidze, the Legion, Mike 

Roach, Chad Carpenter, Gail Calder, 
Michael Gates, Matthew Grindstaff, Peter 

Marinacci

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) 
for our publishing activities.

The KlondiKe Sun
Bag 6040  •  Dawson City, yukon  •  Y0B 1G0

Office Hours:  Mon-Fri, 1 P.M. to 5 P.M.

Tel: (867)-993-6318

E-mail: klondikesun@northwestel.net

PRINTED BY THE YUKON NEWS 
IN WHITEHORSE, YT

Societies Registration # 34600-20
GST # 12531 0581 RT 

NEXT ISSUE: DECEMBEr 16
Deadline for submissions:

Friday, December 11th at noon

For more information:
Email: klondikesun@northwestel.net

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

The Klondike Sun is produced bi-monthly. It is published by The Literary Society of the Klondike, a 
non-profit organization. Letters to the editor, submissions and reports may be edited for brevity, clarity, 
good taste (as defined by community standards), racism, sexism, and legal considerations. We welcome 
submissions from our readership. However, it should be understood that the opinions expressed herein 
may not always reflect those of the publishers and producers of the Klondike Sun. Submissions should 
be directed to The Editor, Bag 6040, Dawson City, YT, Y0B 1G0, e-mailed to uffish20@hotmail.com, di-
rectly to the paper at klondikesun@northwestel.net or dropped off in the drop-box at our office in the 
Legion Hall, 1082, 3rd Avenue (back door in the back lane). They should be signed and preferably typed 
(double-spaced), or saved on a digital file. If you can give a phone number at which you can be reached, 
it would be helpful. Unsigned letters will not be printed. “Name withheld by request” is acceptable and 
will be printed, providing the writer identifies themselves to the Sun editorial staff.  A Publishing Policy 
exists for more details.

we want to hear from you!

Uffish Thoughts: Life next to the fast lanes
By Dan Davidson

(Toronto) After driving in 
Ontario for a week, I find that 
a couple of thoughts have 
occurred to me daily.

The first is this: why do they 
bother to post speed limit 
signs in this province? As far 
as I can tell, no one pays any 
attention to them, either on 
the major highways or in the 
towns and cities.

Mind you, I must admit that 
getting off a plane, renting 
a car you’ve never driven 
before, and heading straight 
out to Highway 427 on the 
way to Stratford is probably 
not the best way to break 
yourself in to the Ontario 
driving experience. 

In Nova Scotia, where we 
spent the first two weeks of 
this trip, the heaviest traffic 
was around Halifax and 
the stretch of Highway 103 
around the Robert Stanfield 
Airport. I suppose those 
roads were a good warm-up 
for a person used to Yukon 
highways, but they didn’t 
sharpen all of my reflexes.

To reduce the number of 
things I suddenly have to pay 
attention to in Ontario, I tend 
to set the cruise control at the 
posted speed limit or within 
5 to 10 km of it, and focus my 
attention on the road and the 
directions we’re getting from 
Google Maps, while staying 
out of the extreme right hand 
lane because you never know 

when it’s going to turn into a 
“right lane must exit” lane.

Cars zip by on both sides 
of me all the time, in spite 
of speed limits that already 
allow for 100 or 110, which 
really should be fast enough, 
especially given the busyness 
that’s all around you.

Not that I don’t get passed 
all the time in the Yukon, 
especially when hauling the 
trailer in the summer holds 
me to between 90 and 100 
just for the sake of not using 
up the fuel tank too quickly.

There are speed limit 
warnings in Ontario, though 
they are few and far between. 
Go ten km/hr. over the posted 
limit and they will fine you 
$95 if they catch you. Twenty 
over the limit will get you a 
$220 fine and thirty a $295 
fine.

The big one that kicks in 
at “50 km/hr. Over Limit” 
is pretty clear: “Max. fine 
= $10,000 plus a Roadside 
Suspension and Roadside 
Vehicle Seizure”. 

You’d think that would be 
enough to slow people down, 
but it doesn’t, not that I could 
tell. Signs warn of aircraft 
patrolling, but I didn’t see any 
signs of OPP cars on the roads 
to enforce the warnings.

It would seem to be more 
of a problem when you get 
to places where the signs 
ask you to drop to 80, 60 or 
50, which happens as you 
approach settled areas where 

the access to the highway is 
less restricted. 

Stratford is a comfortable 
90 minute drive from 
Toronto’s airport, and as you 
pass Kitchener/Waterloo, 
the road starts asking you to 
reduce your speed, so that by 
the time you get to the city of 
around 30,000 (slightly larger 
than Whitehorse) the posted 
limits are coaxing you to slow 
down as the divided highway 
ends, the six lanes narrow to 
four, and homes, malls and 
subdivision entrances begin 
to line the highway on both 
sides. 

Traffic lights at 
intersections begin to appear 
around the 60 km zone, 
and that helps, but the lead 
foots still gun their engines 
between signs, weaving in 
and out of traffic as if gaining 
a vehicle length is the most 
important thing in their lives.

Oh well, we coped, but 
driving 200 km in those 
conditions is way more tiring 

Highway warning – Driving too fast in Ontario can carry a very stiff 
set of penalties. 

than the six or seven hour 
drive between Dawson and 
Whitehorse.

Things could be more tense, 
and spending three days 
getting around in downtown 
Toronto gave me a taste of 
that, too, a taste complicated 
by street closures due to the 
Toronto International Film 
Festival.

That led to my second 
recurring thought. In a city 
where half the transit time is 

spent waiting for the traffic to 
move, is there really any need 
for crosswalks? Pedestrians 
on a lot of the streets I 
travelled (actually driving 
only about 70 km in total, 
but taking hours) skipped 
between the cars whenever 
they were stopped. 

I guess I don’t blame them. 
Most of the time the cars 
weren’t going anywhere.

Tundra by Chad Carpenter
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Join the conversation!
Write a letter to the Sun!

Attn: Editor
Box 6040, Dawson City, YT, Y0B 1G0
Or e-mail us at klondikesun@northwestel.net

leTTeR

Support your community 
newspaper & subscribe to the 

Klondike Sun!
Only $44 per year!

(For subscriptions within Canada.)

Don't just READ the Sun. 
WRITE something. We 

welcome other views and 
voices.

Roache's Corner    by Mike Roache

From a Happy Subscriber
Happiness is the Sun in my mailbox. 

Keep the good work going, guys.

Theodore and Eleanor Korobanik
Kamloops, B.C. 

WHITEHORSE (October 26, 
2015) —The Government of 
Yukon today tabled Bill 89, a 
Bill to Amend the Municipal 
Act. This is the result of the 
government’s commitment, 
made during the Our Towns, 
Our Future initiative, to con-
duct a thorough review and 
provide an updated Act.

“The Municipal Act pro-
vides a foundation for strong 
local governance and is 
crucial to the sustainability 
of Yukon communities,” 
Minister of Community Ser-
vices Currie Dixon said. “The 
amendments strengthen 
the Act by incorporating 
feedback gained from an 
extensive, three-year review 
process involving the Associ-
ation of Yukon Communities, 
municipalities, Local Advi-
sory Councils, First Nations 
and the public.”

In April 2012, the Munici-
pal Act Review Committee—
including representatives 
from the Government of 
Yukon and the Association of 
Yukon Communities (AYC)—
conducted a formal consul-
tation with municipalities, 
local advisory councils, First 
Nations and the public. In 
early 2014, the committee 
released the Municipal Act 
Review Findings Report with 
an extensive list of observa-
tions. The Department of 
Community Services then be-
gan a targeted consultation 
with the AYC, municipalities, 
First Nations and the public 

The Yukon Government tables amendments to 
the Municipal Act

on proposed Municipal Act 
amendments.

“The Government of Yukon 
is committed to supporting 
local governance,” Dixon 
added. “I am proud of the 
work we have done with our 
partners to ensure this legis-
lation is the best it can be.”

The proposed amendments 
aim to help provide clarity 
and consistency in the legis-
lation. For more information 
about these potential amend-
ments and the entire review 
process, please see Commu-
nity Services’ Municipal Act 
page.
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flyairnorth.com
(867) 668.2228 or call your travel agent

* Off base GoYukon/Saver/Optimum fares on scheduled flights only, based on 
availability on selected dates and flights. May not be combined with any other offer.

Save  20%
Whitehorse, Dawson City, 

Old Crow, or Inuvik
Fly 26 Nov. 2015 – 15 Jun. 2016
ENDS 11:00 PM PT ON 7 JANUARY 2016

*

Story & Photo 
by meg Walker 

Sometimes the natural winter 
soundscape in Dawson City can 
feel painfully quiet, unless you 
live near a raven hangout spot 
or bird feeder for chickadees. If 
you’re nostalgic for bird sounds, 
try visiting the ODD Gallery 
between now and December 19, 
and see what Annie Dunning’s 
“Sapsucker Sounds” show does 
for you.

Annie Dunning hails from 
Guelph, Ontario, and has long 
been interested in how animal 
species are influenced by things 
we put into their environments. 
For example, why would a 
woodpecker tap against a 
metal road sign? Not for food, 
of course, so maybe it’s for the 
metal’s resonant properties. If 
so, what would the message be?

On a walk on her parents’ 
farmland in rural Ontario, 
Dunning came across a log 
that had clearly received a lot 
of attention from a Yellow-
Bellied Sapsucker. The idea of 
“decoding” the marks, playing 
with possible translations of the 
patterns, drove Dunning into 
the studio and the sound-and-
sculpture installation began.

Dunning took the log and 
made several [bronze] casts 
from it; those pieces form 
the shimmering sculpture 
“Constellation,” which imagines 
the beak-holes as possible stars. 

Then she carved the log down 
and hollowed it out to make 
a sounding-board for a work 

called “Record.” For this piece, 
Dunning perforated a flat metal 
disc with the woodpecker’s 
spacing and placement of holes 
in the log. When a visitor walks 
by, the disc turns and a group 
of light sensors “translates” 
those holes into electric signals. 
In turn, those signals trigger 
wooden balls to tap on the now-
hollow log. Voila: a recreated 
“playback” of the woodpecker’s 
tapping appears.

The best part of this piece is 
when, a few seconds later, the 
companion work “Sign” repeats 
the sound. You know it’s going 
to happen, but it still makes you 
jump, probably because the sign 
is behind your back as you’re 
gazing at the “Record.”

A look at some of Dunning’s 
earlier work shows that she’s 
been thinking about human-
nature relationships for 
ages. In 2010, she exhibited 
“Foolproof Four,” named after 
the four mushrooms that most 
people can identify (and eat) 
without accidentally poisoning 
themselves. For this project 
Dunning created superhero 
versions of morel, shaggy mane, 
puffball and sulphur shelf 
mushrooms. 

She’s also made collaborative 
art with pigeons. For her 2007 
work “Air Time,” Dunning spent 
time on Salt Spring Island, 
B.C., with Timothy Hume, who 
happens to care for about 
300 homing pigeons. Part of 
her interest in pigeons is that 
they’re the oldest domesticated 
creature except for dogs.

 “They were his pets, 
basically, and he knew the 
pedigree of each one and 
their abilities and which ones 
were good at what,” Dunning 
recalls, smiling as she describes 
the experience. “I had made 
all these tiny lightweight 
flutes out of things like bits 
of bamboo and gourds and 
desiccated orange peel. So we 
mounted these flutes onto their 
tail feathers and then as we 
released them and they flew, 
the air would pass over the 
aperture of the flute and they 
made this sound.”

These days Dunning is the 
artist-in-residence at the School 
of Environmental Sciences at 
the University of Guelph. What 
has inspired her so far?

 “Well, I’ve done a little bit 
of work with someone who 
studies soil; he collects core 
samples of soil and they’re in 
a plastic tube,” she says. “One 
of the instruments he uses 
is a 3-D X-ray, it’s like a CAT 
scan of the sample, so they can 
analyze the air space compared 
to the density. So he helped me 
take a 3D scan of a snail shell 
that I’m looking at for a new 
project, imagining that small 
structure as an amphitheatre in 
miniature.

 “So usually it’s one particular 
detail about the creature or its 
relationship to humans that 
catches my attention, and then 
I start finding different ways 
to look at that idea. In the case 
of Sapsucker Sounds it was the 

woodpecker using the metal 
object to possibly increase its 
territorial range.”

 “Sapsucker Sounds” doesn’t 
actually include summery bird 
calls; woodpecker taps are 
percussion, not melody. But two 
of the pieces are interactive, 
and the subtle warmth in the 
show – one that comes from an 

artist following their genuine 
curiosity – makes it worth 
seeing. And if you want more 
ideas about interspecies art and 
culture, check out the exhibition 
text by SOVA English instructor 
Jeffrey Langille. It’s available 
at the ODD Gallery in print, 
or online at http://www.kiac.
ca/Documents/ODDGallery_
DunningBrochure_web.pdf.

Translate This: Woodpeckers in the ODD Gallery

by Ricky mawunganidze

To hear the crew talk about 
the bike trails is inspiring, I 
keep getting lost in my own 
head trying to remember a time 
that I was that passionate about 
a cause, a movement, a so-called 
calling, or worse yet…a job! 

Allow me to introduce you to 
the “Dive the Dome” crew: Mar-
shall Jonas (Lead Hand), Charles 
Dickson-Blanchard, Trae Taylor, 
Dillon Stock-Dickson and Sean 
Perry. All of these guys have a 
strong connection to the work 
that they do. When they talk 
about the extreme mountain 

biking trails they’ve built and 
will continue to build, it’s all 
talk about how future gen-
erations will use the trails. 
However, before that happens, 
the guys will ride those trails 
themselves, on a daily basis. 

The Dive the Dome Project 
started in spring 2013, pri-
marily operated by Tr'ondëk 
Hwëch'in with the support of 
the Community Development 
Fund and numerous community 
partners.

The trails have a mix of 
manufactured and “natural” 
features. The crew’s approach 
to the building has been that 

it should be a natural process, 
where they work with what is 
already around them in nature. 
“If there is a lot of dirt, we make 
a dirt jump, if there are rocks, 
then we can just build a jump 
using wood pieces,” Marshall 
told me in the summer. 

One day, I had been fumbling 
down the trail and caught up to 
Marshall and Zackery Barthol-
emous (who was there for a run; 
he loves the trails) and I was 
wondering why there were so 
many roots. Marshall explained 
this: keeping roots, some moss 
and grass on the trail not only 
makes it a more enjoyable 
natural ride, it also reduces the 
chances of a slick track after a 
heavy downpour.  After hearing 
that he meant to leave the roots, 

I told Marshall that “Blood on 
the Tracks” is what they should 
name that particular run. Mar-
shall chuckled, gave me the side 
eye and said, “You been talking 
to Trae huh?” Trae may be a big 
Bob Dylan fan, but that’s just my 
opinion. 

Apart from building trails, the 
crew has built relationships in 
the Yukon and BC riding circles 
and in the tourism sector. 
One of the highlights for them 
was featuring in a new Yukon 
tourism video, coming soon to 
a screen near you. What these 
guys have done will do amaz-
ing things in eco-tourism and 
establishing the Yukon as a des-
tination for extreme mountain 
biking! Here is to their contin-
ued success.

Dome Dives in the Tr’ondëk
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 Submitted by the legion

Percy enlisted in Vancouver, 
BC on the 4th of March 1943. 
Service Records indicate his 
occupation at the time as a 
placer miner on Dredge #11 
in Dawson City, Yukon. At the 
time, Percy wanted to be a 
rear gunner in the Air Force 
or a paratrooper, but was 
turned down. He ended up in 
the Infantry. After advanced 
training in Vernon, Percy went 
to Calgary and Halifax before 
being ferried to Aldershot, 
England. In Aldershot, Percy 
had a choice of which regiment 
to join. He chose the Calgary 
Highlanders because his good 
friend, John McKenzie, was a 
Highlander. Percy stayed with 
the Calgary Highlanders to the 
end. 

Percy embarked on the 5th of 
July 1944 to Caen, France. Their 
operation was to follow the 3rd 
Division, This was among the 
first combat units to engage 
in offensive ground combat 
operations in Europe during 
WWII. They were assigned to 

take Calais and got within 5 km 
when the enemy started firing 
mortars. They were exploding 
in the air. Percy caught shrapnel 
in the eye and all over his body. 
They surrounded Calais and 
cut off the supply lines, but 
were unable to take Calais as 
it was too heavily fortified. 
This occurred on the 8th of 
September 1944. Percy entered 
a military hospital after this 
time to deal with his injuries. 

Percy continued fighting 
through France, Belgium, 
Germany and Holland, where 
he spent the longest time. He 
received a life-long back injury 
when he entered a barn in 
Holland that had enemies hiding 
in a loft haystack. They opened 
fire and set off grenades, 
causing the building to collapse 
on Percy. A few comrades did 
not survive.

The day before the enemy 
surrendered, Percy was told the 
next day he was going into the 
battle that would be the fight of 
their lives. At midnight that day, 
the Germans surrendered. The 
war was over. 

Percy then became a 
peacekeeper until he 
demobilized. He left Europe for 
Canada on the Queen Elizabeth 
on a rough journey, eventually 
returning to Vancouver where 
he was discharged on the 10th 
of January 1946. In Vancouver, 
Percy was given work choices 
by Veterans’ Affairs. He chose 
plumbing and began working 
in Vancouver, Kemano and 
Kitimat, before moving to 
Whitehorse, Yukon in 1954. 
Percy retired to Qualicum 
Beach in 1976 and this 
November will celebrate his 
100th birthday. 

In 1995 Percy returned 
to Holland for the 50th 
anniversary of their liberation. 
He was billeted by a lovely 
family, the Wagenaar’s. Every 
day there were special events 
for all the veterans. The 
Canadians were treated like 
royalty. 

Although Percy does not like 
to talk about the war, it remains 
a vivid memory in his mind. 

Platoon Sergeant Percy C. DeWolfe 
Service Number K50492

Percy's 100th birthday

Tundra by Chad Carpenter



THE KLONDIKE SUNP8     WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

Santa’s got a bigger sleigh 
this Christmas.
We’ll be flying our spacious Boeing 737-200 Combi 
between Whitehorse, Dawson City, Old Crow, and Inuvik 
this holiday season, on December 7, 9, 11, 14, 16, and 18.
Demand for the space will be high, so please deliver your cargo to our 
facilities as early as possible to be included on one of these flights.

Thank you for shipping with Air North Cargo!

Story & Photos
By Dan Davidson

One would not normally 
expect 40 to 45 Dawsonites to 
pack the theatre at the Dänojà 
Zho Cultural Centre to watch 
half a dozen commercials. But 
that’s just what happened on 
November 6 when Tourism 
Branch brought the full set of 
the Yukon Now run of television 
commercials to town as the 
first part of a multi-community 
rural tour which is expected 
to include Haines Junction and 
Watson Lake.

Deputy Minister Murray 
Arsenault apologized for the 
absence of Tourism Minister 
Elaine Taylor, who had planned 
to be at this event, and who had 

Tourism Commercials Community Tour Begins in Dawson
insisted “that we get our butts 
up to Dawson to show folks in 
the community”. 

Director of Tourism Pierre 
Germaine outlined the process 
and the financing that led to the 
development of the two winter 
and four summer commercials, 
parts to which were shot here. 

The commercials were based 
on what Germaine called a Glass 
Vault Strategy with the title 
“Bringing Out Stories to Life”. 
This included the four elements 
of reference to a tourism pillar, 
a story, an invitation and a 
tagline.

There are thought to be 
six pillars of the Yukon’s 
tourism pitch, beginning 
with the Northern Lights and 
the Midnight Sun. These are 

supported by four additional 
pillars: heritage and culture; 
iconic drives; the Klondike 
Gold Rush; and wilderness and 
wildlife. 

These productions were made 
possible by an injection of $3.6 
million over a two year period. 

The first to be produced were 
the winter commercials, one 
built around Robert Service 
and the Northern Lights and 
the other referencing Percy De 
Wolfe and dogsledding. 

Each one had a little story, 
an individual invitation from 
one of the cast members and 
the same tagline, “We’ll light 
the way”, which had to be 
edited somewhat after the first 
variation on that theme turned 
out to be in use by a hotel chain. 

It refers back to the ideas of 
both the Northern Lights and 
the Midnight Sun.

Premiering this fall were four 
additional summer themed 
commercials focussed on the 
four supporting pillars. 

Each set came in two forms: 
a 60 second version and a 30 
second version. 

The filming sessions also 
produced two “behind the 
scenes” or “the making of” style 
features, three promotional 
videos and terabytes  (one 
terabyte = one trillion bytes, 
or 1,000 Gigabytes) of high 
resolution still photography. 

Germaine reported that 165 
Yukoners and 45 local vendors 
were involved in the production 
of the videos. On the total 

These organization were consulted during the making of 
the commercials. 

An audience of 40 to 45 was a good showing for an 
information event like this one.

production budget of $1.045 
million, 75% was spent in the 
territory. 

Following this overview, 
Germaine ran the 60 second 
versions and the behind 
the scenes videos for an 
audience that responded with 
considerable enthusiasm, 
especially for the scenes 
that were clearly shot in the 
Klondike.

While it’s too soon to judge 
the worth of the entire series, 
Germaine said that the first 
commercial aired more than 500 
times on 24 different network 
and specialty channels and was 
judged to have been seen by 33 
million adult viewers. 

“Visitation to the Yukon 
increased by 10% in the three 
months (past the first airing),” 
he said. 

“Arrivals at Erik Nielsen 
International Airport increased 
by 15%. Occupancy rates at 
Yukon Hotels increased by 5%. 
Social engagement interaction 
(social media) increased by 
400%. Visitation to our website 
in the month of February 
doubled and was up by 38% for 
February March and April.”

The evening ended with a 
burst of applause, and a number 
of people commented that the 
music used for the commercials 
sounded very inviting and 
uplifting. Some people lingered 
for a second showing. 

By Josée Bonhomme

Pellet stoves are great 
convenient appliances, but 
one must be conscious or 
mindful to and of their risks 
and idiosyncrasies (character 
traits):

a) Keep all air circulation 
channels CLEAN. This allows 
oxygen (air) to circulate 
through your unit, providing a 
safe and efficient burn.
b) Get a CO (carbon monoxide) 
monitor (plugs into the wall or 

Pellet Stoves 101 for Dummies:
battery-operated and beeps or 
even talks to you if your home 
should get secondary emissions 
from “the appliance” or the 
flue). Always leave one window 
open to allow replacement O2 
(oxygen) to replace the spent air 
used by “the appliance”, so you 
don’t die of asphyxiation. :-O
c) To clean “the appliance”, 
use any brush-like manual 
“appliance” to clean all 
conducts, especially your 
air intake conduct or nozzle, 
as soon as crud (or ashes) 
accumulates in conduits and 

nozzles. A standard and very 
cheap such appliance may be a 
dish washing brush such as that 
found in your neighborhood 
“Dollar Store”. Note any plastic 
brush should only be used 
on cold stoves/appliances, 
or else they will melt. L This 
regrettably involves some 
elbow grease every other day 
or so.
d)  If using pellets from 
beetle-killed trees, pay 
double attention. Beetles and 
other tree-attacking insects 
secrete pure sugar and water, 

extracting the precious 
minerals and micro-nutrients 
from the attacked tree.  They 
poop out the wastes, being pure 
sugar and water to us. They are 
very efficient energy users.
e)  Clean everything so air can 
circulate through the appliance, 
and that includes the free air 
conduits (convection) including 
the free air space around the 
ash can and th*roughout. Clean 
the chimney stack and cap 
regularly, not once a year. More 
like once a month, get the roto-
rooter tool the chimney-sweeps 
use, it will pay off in the long 
run, more elbow grease needed 
here. Get a ladder to climb onto 

your roof safely. Cover your 
roof with metal cladding, 
nothing else. The sound of 
raindrops on tin roofs helps 
with insomnia; it’s lovely.
f)  Empty your ash can 
regularly, along with its 
chamber, once a week or more 
often. Dump the ashes cold 
where a tree might grow later, 
it is free carbon to them; they 
can use it in regeneration. 
If you have an outhouse or 
septic tank, dump the ashes 
‘in there’, it controls odors 
immediately and takes care 
of bugs/bacteria. Like an 
expensive activated charcoal 

continued on p. 9
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Ball Tourney Thanks and results
submitted by Dawn Kisoun

Working with you in your community
to support change and recovery.

Please call if you need us.

Alcohol and Drug
Services (ADS) Community 
Addiction Program
ADS’ Community Addiction Program (CAP) workers are
now in place in Yukon communities. CAP workers can provide 
prevention activities, community-based support, referrals, 
counselling services, and aftercare as well as training to 
service providers and the public on substance use,
problematic use, and addictions.

The ADS Community Addiction Worker in your community is:

Old Crow, Haines Junction, Destruction Bay,
Dawson City, Mayo Burwash Landing, Beaver Creek
Jennifer Nunan Mark Nassiopoulos 
867-334-8510 867-335- 5296
jennifer.nunan@gov.yk.ca mark.nassiopoulos@gov.yk.ca

Pelly Crossing, Teslin,
Carmacks Watson Lake
Corry Rusnak Duane Esler
867-334-4817 867-332-1437
corry.rusnak@gov.yk.ca duane.esler@gov.yk.ca

Ross River,
Faro, Carcross
Sandy Schmidt 
867-334-7063
sandy.schmidt@gov.yk.ca

filter might do for your drinking water.
g)  Get to know your own stove’s performance for your home and 
turn your BC Hydro thermostat way down. And no, BC Hydro 
energy is not a “non-renewable” fuel, it comes from glaciers 
melting and rivers running; that is renewable (and clean) energy. 
Do not panic yet. You are not the cause of climate change by using 
a pellet stove. It is carbon neutral (with cautions), especially if 
you dump the ashes in disturbed ground that will grow a tree 
some day.
h) Burn your unit HOT every morning, when turned off at night 
(highly recommended) 
for one-half hour to clear your combustion channels and chimney. 
Turn off the unit when you leave home for 4 hours or less. Wait 
for a good flame at start-up before cranking up the heat.
i)  Don’t believe anything you see on the internet or on TV, and 
stay healthy, strong, and smart!. Be ALERT and skeptic (not 
septic, skeptic)

Pellet Stoves 101 
continued from p. 8

submitted by kIAC
KIAC presented its 4th annual 

Wine and Food Tasting night 
to the delight of the over 70 
attendees on November 13. 
It was a “Sold Out” roaring 
success with incredible 
appetizers created by Dawson’s 
amazing chefs. A heartfelt 
thanks to Wade Simon, Lue 
Maxwell, Alyssa Friesen, 
Georgia Hammond, Allie 
Haydock, Driss Adrao, Karen 
Dubois, Shelley Hakonson, 
Bo Yeung, Ueli Kunzi, Dan 
Sokolowski and Gail Calder for 
delectable eats.

Even though volunteers were 
able to quickly squeeze in one 
more table just minutes before 
the tastings started, the door 

staff still had to turn away 
wishful attendees who had not 
pre-purchased their tickets.

The wine tasting night 
is one of KIAC’s premier 
fundraisers. Karen Dubois 
and Gail Calder have been 
refining the delicious event 
for four years to reach this 
“sold out” status. “Whatever 
we are doing is working; we 
have many attendees who have 

been coming since year one,” 
Gail says. The crowd is made 
of both supporters of KIAC 
and those who love trying new 
wines, as Gail chooses bottles 
that premier at the Rotary 
Wine Festival in Whitehorse in 
October. 

Lists of wine-buying tips and 
intriguing lore about good luck 
customs in different countries 
welcomed people to their 
tables. Guests also received a 
handout of poetic and useful 
descriptions for each wine and 
the appetizer paired with it. 
Wine trivia and an increasingly 
competitive wine-guessing 
station, with prizes for those 
who guess the correct type of 
wine, added to the fun.

This year saw new groups 
of first time attendees who 
had nothing but compliments 
for the evening and the 
presentation of wines and 
foods. Most said they would 
be back. The organizers and 
volunteers heard nothing but 
positive comments throughout 
the evening. 

Though the new wines are 
the main draw, the evening has 

Friday 13th was “Lucky” for KIAC Wine Festival Attendees
also become a musical delight 
with great jazz background 
music from Bob Hilliard, Clive 
Betts and Joe Cook.  There are 
not many opportunities the 
trio gets to play jazz locally but 
KIAC has hired these talented 
and well-known musicians from 
year one as they are an added 
treat.

Gail is thoughtful and grateful 
after the evening’s success. 
“Karen and I think the building 
of KIAC’s event is also due to 
small town word of mouth with 
people realizing they don’t 
have to be wine connoisseurs 
to come out for a local social 
evening of wine tasting and 
learning,” she reflects.  

 “Unfortunately I lost my voice 

half way through the evening 
and was unable to offer further 
interesting wine tidbits to the 
audience. Finding ourselves 
without a microphone, Peter 
Menzies, KIAC President, 
stepped in to assist as the MC 
to thank the attendees, chefs 
and volunteers and name the 
contest winners.  A microphone 
is one of the items at the top of 
our list for next year.”

Peter also gave a special 
thanks and great appreciation 
from the KIAC Board to the 
Vancouver based distributors 
(see the inset box) who kindly 
agreed to sponsor a part of our 
fundraising event.          

Many volunteer hours are 
needed to put on KIAC events.  
Gail and Karen want to thank 
Helen Winton, Marcia Jordan, 
Rose Hebert, Suzanne Gagnon, 
Marjorie Logue, Glenda Bolt, 
Jody Beaumont and board 
members Peter Menzies, Nicole 
Becker and Pat Habiluk.

The winners of the night 
were: Allie Haydock, correctly 
guessing the red wine; a tie for 
the white wine guessers Clare 
Devenish and Michelle Olesh, 
who continues with her wine 
education and has won a prize 
at most of our past tastings; and 
Carly Manson, who arrived as 
a locum doctor for Dawson on 

Friday 13th and had a perfect 10 
score in the wine trivia contest, 
a first in 4 years. Andrew 
Clark’s number was drawn for 
the door prize.

A sincere “Thank you” also 
to staff at Maximilian’s for 
selling tickets, to Dawson 
liquor store staff for helping 
get product to our event, and to 
the Yukon Liquor Corporation 
management and its staff for 
their professional expertise.

Looking ahead to next year, 
the event will continue to 

evolve. “Something new we 
hope to try is a wine silent 
auction for our 5th Wine and 
Food Pairing anniversary in 
2016, enabling people to bring 
home some of their favourite 
wines of the evening,” Gail 
says. 

Together we made KIAC’s 
wine festival a success by 
presenting new wines in 
an enjoyable setting and 
responsible manner. 
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A gift that can carry 
them as far as Santa.
Our Gift Certificates may be used towards scheduled 
and charter flights, getaway packages, and air 
passes. Available in any value, starting from $25.

Ship your gifts 
without reindeer.
Air North Cargo is the convenient and reliable way to 
ship your gifts across Canada, and you don’t need to 
harness reindeer. It’s enough to make Santa jealous.

Yukon Legislative 
Assembly 
supports Yukon’s 
participation 
in a Family 
Gathering and a 
Yukon Regional 
Roundtable 
on Missing 
and Murdered 
Indigenous 
Women 

WHITEHORSE (October 29, 
2015) — The Yukon Legislative 
Assembly agreed to support the 
Whitehorse Aboriginal Women’s 
Circle in hosting a Yukon family 
gathering, which will include 
family members of missing 
and murdered indigenous 
women and girls to be held in 
Whitehorse on December 12, 
2015. 

The motion, brought forward 
by Watson Lake MLA, Patti 
McLeod, spoke to the need for 
family members to have a safe 
space to share their stories 
of loss and to work together 
to make recommendations to 
prevent such loss in the future. 

“The family gathering will 
bring families together in a 
positive, safe and supportive 
environment so that they can 
share their experiences and find 
a collective voice to address the 
issue of missing and murdered 
indigenous women in Yukon. It 
is the right thing to do,” said Ms. 
McLeod. 

Members of the Assembly also 
supported Yukon’s participation 
in a regional roundtable 
for missing and murdered 
indigenous women and girls to 
be held in February 2016. 

The Roundtable will include 
family members of missing and 
murdered indigenous women 
and girls, elders and youth, 
government leaders, Yukon 

continued on p. 11 
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with Chris Collin

Library Videos: Sherlock
Sherlock
TV Series. Crime, Drama, Mystery
Starring: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman

I had said in my first column that I lived in a place with no 
access to television, so I watch DVD movies from the library. 
Well, the library also carries DVD’s of television series, and 
some of them are really quite good. At the risk of reviewing 
what people may already know from watching TV, I should like 
to give my review of one of these series.

Sherlock was a total surprise. I am not a particular fan of 
mysteries, and the movies, or television programs that I have 
seen in the past regarding Sherlock Holmes have not been 
terribly exciting, at least, not to me. The Sherlock series is 
completely different, and well worth watching.

The Sherlock series is a modern day re-telling of Sir Arthur 
Conan Doyle’s famous detective, Sherlock Holmes. Here we 
have Dr. John Watson, an ex British Army Captain, and medical 
doctor, invalided back to Britain from service in Afghanistan. 
He is seeking a place to live, and ends up sharing a flat with 
Mr. Holmes in a fashionable part of town that the two can 
just afford if they pool their resources. The landlady is Mrs. 
Hudson, who is decidedly not a servant, and states this often, 
but, who always seems to be bringing tea when it is needed. 
She has known Sherlock since he was four, as she had worked 
with Sherlock’s mother, so she treats him much as an aunt 
would.

Other favourite characters from Doyle’s books can be 
found as well. The policeman is now a Detective Inspector 
Lestrade, that rank being a modern change from the books. 
Lestrade will work with Homes when times are tough, but, 
their relationship is not an easy one by any means. Sherlock’s 
brother, Mycroft, appears on occasion, as a rich gentleman of 
the Upper Class. Sherlock also has an Upper Class demeanour, 
and education, but, he does not really live the part. And, of 
course, Moriarty is the bad guy, hatching devious plots with 
much the same intelligence as Sherlock himself has. Moriarty 
is quite a young man in the series. Holmes and Watson are 
also fairly young; much younger than most other series have 
depicted them.

Many themes from the books are found, but, often with a 
modern twist. For example, Holmes craves tobacco, wanting 
to smoke cigarettes, rather than do the drugs of the books. He 
does play the violin to help him think, but, he uses a cell phone 
like an expert, and we often see his text messages, and those of 
others displayed on the screen.

There is a lot of humour in the series. Apparently Doyle had 
included humour in his writing, but, few productions of his 
written work have this humour in them. The Sherlock series 
certainly does. It is not rip-roaring funny, but, an intelligent, 
and dry humour persists in much of what is done.

The two main characters are very different in personality. 
Holmes is wild, and crazy almost, while Watson is much cooler, 
and calmer. However, the interplay between the two actors 
seems to go beyond acting; it seems that they really get on in 
real life as well, and this certainly shows on the screen. The 
two become good friends. Sherlock “wins” many of their little 
battles, but, Watson is shown to be highly intelligent, and gives 
his own back just as well.

I found the series delightful. Each show is much like a movie, 
roughly 90 minutes long. Each of the DVD sets has three shows 
in it, and additional information about the actors, and the 
making of the series. The library has three DVD sets of the 
four that have so far come out, with two more on the way. I 
certainly hope that the library gets the other series as they are 
released.

IMDB gives the series 9.3, and I give it 5 stars out of 5. I have 
seldom enjoyed a TV series quite so much.

/trondekklondike

N O M I N A T I O N T K . C A

R E Q U E S T  F O R  P R O P O S A L S

PROMOTIONAL VIDEO
The Project Management Committee for the Tr’ondëk-Klondike World Heritage Site 
Nomination is requesting proposals for producing a promotional video, to be included 
as a visual supplement for the written Nomination Proposal submitted to UNESCO. The 
video will also be used as a communication tool for community presentations, and 
online via web and social media to spread awareness of the Tr’ondëk-Klondike project. 

DEADLINE FOR PROPOSALS: FRIDAY, DECEMBER 18 AT 4:00 PM.

Contact molly.shore@trondek.ca for the full RFP package.

The Project Management Committee for the Tr’ondëk-Klondike World 
Heritage Site Nomination is requesting proposals for producing a 
promotional video, to be included as a visual supplement for the 
written Nomination Proposal submitted to UNESCO. The video will 
also be used as a communication tool for community presentations, 
and online via web and social media to spread awareness of the 

Tr’ondëk-Klondike project.
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aboriginal women’s organizations, Council of Yukon First Nations, 
Assembly of First Nations, the Association of Yukon Communities 
and the Royal Canadian Mounted Police. 

Elaine Taylor, Minister Responsible for the Women’s Directorate, 
was pleased that the Assembly was able to stand together in 
support of the family gathering and regional roundtable. 

“It is my sincere hope that the family gathering and the 
regional roundtable will enable us to work collaboratively 
with all governments to build on what is working to end 
violence against Indigenous women; and to boldly address 
the challenging barriers that stand in our way,” said Minister 
Taylor. 

Regional Roundtable on Missing and 
Murdered Indigenous Women planned
continued from p. 10

It's Frozen 
Time Again
Story & Photo
By Dan Davidson

(November 17) The ice 
stopped moving in the 
Yukon River in front of 
Dawson City sometime 
during the night of 
November 17. It’s been not 
quite three weeks since 
the George Black ferry 
came out of the water on 
October 29, and a bit more 
than two weeks since 
the increased flow of ice 
in the river made it too 
dangerous to commute 
back and forth in smaller 
craft. 
It has been possible to 

cross the river further 
upstream and pictures 
of caribou on the river 
ice have been posted on 
Facebook.
Further downstream, at 

Eagle, former postmaster 
John Borg has reported 
that the ice in front of that 
town has stopped moving, 
though there was still open 
water in the far channel on 
Monday.
At Dawson one can still 

see open pools and areas 
that have not yet iced over, 
but there are no large 
stretches on the route 
where the ice bridge is 
most usually formed.
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By michael gates 
friday November 6, 2015
Yukon News

During World War I, the vol-
unteers from the Yukon wit-
nessed slaughter and misery on 
an industrial scale. Month after 
month, they suffered constant 
shelling, shrapnel, gas attacks 
and trench raids.

In the trenches, the men 
endured rats, lice, poor food, 
trench foot and other diseases 
with the constant possibility 
that a sniper’s bullet could kill 
them at any time. Yet during the 
course of the war, nearly a thou-
sand men volunteered from the 
Yukon’s tiny population of per-
haps 4,000. The war experience 
gave many of them nightmares 
for the rest of their lives.

A wound was an opportunity 
to leave the battle line and re-
turn to “blighty,” which meant 
being shipped back to England. 
Sometimes that was a wish 
regretfully fulfilled. One morn-
ing in May of 1918, Felix Boutin, 
Kenneth Currie, Sergeant Larry 
Peppard and Private Morris 
Anthony were standing to-
gether in their trench. A sniper’s 
bullet struck Anthony in the 
mouth, knocking out two teeth 
and exiting the back of his neck. 
Anthony was sent back to Eng-
land, recovered from this awful 
wound and was eventually inva-
lided back to Canada.

Lieutenant William Black, the 
brother of Yukon Commissioner 
George Black was a member of 
the Boyle Machine Gun Bat-
tery. During one attack upon an 
enemy position, he gave invalu-
able assistance to the infantry, 
working in an exposed position 
and directing his machine gun 
fire upon enemy reinforce-
ments. Though under heavy 
fire, he personally worked 
his guns and attended to the 
wounded, setting a fine example 
of courage and energy through-
out. For this, he was awarded 
the Military Cross.

A little after 11:00 in the 
morning of November 9, 1917, 
Lieutenant William Black and 
five other men were buried 
alive in their trench by the 
backlash of a shell landing 
nearby. All of these men were 
eventually dug out of their 
temporary graves, and whisked 
off to a dressing station for 
treatment. While still buried 
and immobile, Black listened in 
horror as his rescuers dis-
cussed whether it was worth 
continuing to dig for survivors. 
Lieutenant Black was returned 
to England for treatment and 
never returned to front line 
action during the remainder of 
the war.

Private Bertie Stangroom was 
a Mounted Police constable in 

Dawson when the war started. 
So eager was he to volunteer 
that he once attempted to des-
ert his post. He was eventually 
granted permission to enlist. 
He was later decorated with the 
Military Medal. In early January 
1917, prior to the major Cana-
dian assault on Vimy ridge, he 
was involved in a trench raid at 
Birkin Crater. During the attack, 
someone dislodged a bomb. 
According to the Dawson Daily 
News: “With quick presence of 
mind, he threw a big German on 
top of it, at the same time hold-
ing him down. The German was 
blown to hell and killed. Stang-
room was blown some himself, 
but the worst he got was a leg 
full of bomb shrapnel.”

James Murdoch Christie was 
another Yukoner who was 
promoted through the ranks to 
become a legend as a scout and 
sniper for the Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry. On Oc-
tober 30, 1917, during the battle 
of Passchendaele, his unit had 
to capture a number of German 
pillboxes in order to take their 
objective. The communication 
lines were broken, and his unit 
was under heavy fire. Lieuten-
ant Christie passed through the 
enemy barrage several times 
to deliver vital information to 
the command. His party took 
brutally heavy losses until they 
reached a seemingly unassail-
able pill-box, with machine guns 
firing in every direction.

Most of the officers had been 
wounded or killed. So Christie 
and two other Patricias, 26 
year-old American-born Ser-
geant George Henry Mullin, and 
Lieutenant Hugh MacKenzie, of 
the 7th Machine Gun Company, 
took the initiative. Christie 
provided covering fire while 
Mullin and MacKenzie captured 
a seemingly impregnable pill 
box. Both Mullin and Mackenzie 
were awarded the Victoria 
Cross; Christie was awarded the 
Military Cross and survived the 
war by 20 years.

Not all heroes were so lucky. 
Sergeant-major Anthony Blaikie 
joined The Boyle Machine Gun 
Battery in September of 1914. 
Nearly four years later, the 
recipient of both the Military 
Medal and the Distinguished 
Conduct Medal, he was ac-
companying Lieutenant Lyman 
Black in a defensive manoeuvre 
against a German offensive that 
had caught the Allies off-guard. 
During a pitched battle with the 
enemy, Blaikie took a bullet and 
was killed instantly.

Lieutenant Lyman Black, who 
was with Blaikie when he was 
killed said this about him: “Cool 
and resourceful, he made an 
admirable NCO; his decorations 
were a witness to his great 
personal courage, which was 

never more in evidence than on 
this occasion: as a man he was 
marked by an unusual honesty 
and integrity of character. He 
had a ‘hunch’ before going into 
this fight that it would be his 
last.”

Harold A.E. Newton, of 
Whitehorse, who listed him-
self as a fur trader, enlisted in 
Vancouver, November 11, 1914. 
He was last seen on the morn-
ing of April 6, 1916, in a terrific 
bombardment near St. Eloi, Bel-
gium, during a German counter 
attack. His remains were never 
found, but his name is found 
on the Menin Gate memorial. 
Located in Ypres, Belgium, this 
memorial was built in 1927 to 
remember the 55,000 sol-
diers who died at Ypres whose 

remains were never found. 
Except for a break during the 
Second World War, a ceremony 
has been held at the Menin Gate 
each evening at 8 p.m., when the 
road under the gate is closed, 
and a bugler plays “The Last 
Post.”

The battle of Passchendaele 
was the bloodiest and deadli-
est for Yukon men; October 30, 
1917 was the bloodiest day. 
While James Christie was earn-
ing his Military Cross, seven 
others lost their lives. One of 
them was another member of 
Princess Patricia’s Canadian 
Light Infantry. Private Peter 
Allan was last seen about 6 a.m., 
just as his company jumped off 
in the attack on Passchendaele 
Ridge. His remains were never 

Photo: Yukon Archives, George Black collection, 81/107 #197A young Lieutenant Lyman Black (on mo-
torcycle) enters Mons, Belgium, in a victory parade November 11, 1918. Black saw heavy fighting, was 
awarded the Military Cross and survived the war, but he watched many of his Yukon comrades killed in 

action in what was later called The Great War.

History Hunter: Remembering the wounded, the brave and the dead of World War I

found. His name, too, is memo-
rialized at the Menin Gate. The 
other Yukoners killed that day 
were: George W Cassidy, Frank 
De Sales, Fred La Blanche, 
George Eric Otis, Francois Pre-
gent and Joseph Tilton.

All of these Yukon men and 
many more - a hundred - gave 
their lives for our country. We 
owe it to them on November 
11, to remember them and the 
sacrifices they made.

Michael Gates is a Yukon historian and 
sometimes adventurer based in White-
horse. He helped to establish this paper 
when he lived here. He is currently writ-
ing a book about the involvement of the 
Yukon in World War I. You can contact 
him at msgates@northwestel.net
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Another year is drawing to 
a close and Christmas is just 
around the corner. This is a 
time of thanksgiving and caring 
and I really want to thank all 
those who have helped with our 
refundable recycling project to 
raise funds for our Restoration 
Project at St Paul’s Anglican 
Church. 

Our historical building has 
been undergoing extensive 
work since the early 1980’s and 
probably before that. This past 
year, we received grants from 
The Community Development 
Fund, and from the Historic 
Properties Assistance Program. 
Thanks to them and to the 
fundraising efforts of all our 
congregation, this year we have 
been able to finally complete 
the major repairs needed to the 
roof, and the siding, as well as 
painting, and eavestroughing. 
Some projects will be 
continuing during the quieter 
winter season.

 None of this would have been 
possible without the people of 
Dawson and we want to thank 
you for your support over the 
years. We want to especially 
thank those who have helped 
us over the past year with our 
recycling. 

Thank you to: Jimmy’s Place, 
Maximillian’s, Riverwest, 
The Goldrush Campground, 
The Bunkhouse, McDonald 

leTTeR
Lodge, Berton House, Yukon 
River Quest, Juliette’s Manor 
Bed & Brunch, Advance North 
Mechanical, Northern Superior, 
M2 Mining, Northern Exposure, 
the Mining Recorder’s Office, 
Klondike Sun, Gordie Hardie, 
Dan Caley, Doug and Jen Fraser, 
Akio and Suzanne Saito, David 
Mcdonald, Tracy Mcdonald,  
Adria, Mike and Danielle, 
Lambert Curzon, Christopher 
Tom Tom, Victor Henry, Carol 
Frank, Jen Nunan, Joe Cooke, 
Terrence Shädda, Brendon 
White, Marion Roberts, Jack and 
Pammy Bligh, Jamie Gilson, and 
Jen LaLiberte. 

Once again, I know that 
many people have dropped off 
their recycling at our home, 
anonymously, and I really want 
you to know how much this 
meant to all of us.

To the team at the Recycling 
Depot: You have always been 
so kind and gracious when we 
arrived with our loads each 
week. I know you have had 
a difficult season with the 
break-ins that occurred. We 
want you to know that your 
service to the community of 
Dawson and to the cause of 
a Green Environment really 
is appreciated. Thank you so 
much.

Betty Davidson for the St. 
Paul’s Anglican Church and its 
Recycling Team.

Many Thanks from St. Paul's 

Story & Photo
By Dan Davidson

Thirteen years ago, Garry 
Sowerby and his wife and 
business partner, Lisa Calvi, 
decided to drive to Dawson 
City in the middle of 
December, planning to stay 
at Bombay Peggy’s Victorian 
Inn and sample the joys of 
the Sourtoe Cocktail at the 
Downtown Hotel. 

As luck (or not-luck) 
would have it, they made 
this trip on Friday the 13th, 
and found that the day lived 
up to its reputation. You can 
read all about it in chapter 
44 of Sowerby’s new book, 
Driven Mind, self-published 
by their company, Odyssey 
International.

The book is 50 well 
illustrated travel essays, 
most about four pages long, 
collected by themes rather 
than in chronological order. 
Garry’s done a lot of travel 

writing in the 35 years 
since he started trying to 
do this for a living in 1980 
and he felt, as his 65th year 
crept up on him, that it 
was time to pull some of it 
together and put it between 
covers. 

As part of their promotion 
for the book, and to give 
themselves a bit of a break 
from planning driving 
related events (mainly for 
General Motors), Garry and 
Lisa decided to take another 
Friday the 13th trip to 
Dawson, stay at Peggy’s and 
give Lisa a chance to get her 
Sourtoe certificate.

As we sat down to 
breakfast (for me) and 
coffee for them, served 
by my son, who they 
recognized as the young 
man with the great karaoke 
voice from the evening 
before, they professed 
themselves to be more 
than happy with this quick 

winter trip to the Klondike.
This time they didn’t put 

diesel fuel in their SUV by 
mistake in Pelly Crossing.

Garry’s the one who 
began with the travelling 
bug, something he thinks he 
inherited from this father, 
who travelled in plate glass 
windows on a beat that took 
him all over the Maritimes. 

“We were always on the 
road.”

Garry had what he refers 
to as a real job once upon 
a time, a Mobility Test and 
Evaluation Officer in the 
Canadian Forces. In 1977 he 
and a buddy, Ken Langley, 
decided to drive around the 
world. Langley left his job as 
an Executive Assistant for a 
Member of Parliament, and 
they spent 74 days driving 
through 18 countries on 
a trek that go them onto 
the cover of the next year’s 
Guinness Book of World 
Records. 

It also got them $120,000 
worth of unpaid bills, as it 
had cost them $400,000 to 
make the trip. 

One way to pay that debt 
was to undertake another 
stunt, so they drove from 
Cape Agulhas, South Africa 
to the tip of Northcape, 
Norway, setting a new 
speed record and picking 
up 9 bullet holes (collected 
in Kenya) as well as driving 
through the Iran-Iraq War. 

Still, staging successive 
events just to keep ahead of 
the bill collector was a little 
too iffy for Ken and he went 
back to the law. 

Garry entered the Pan 
American Challenge and 
teamed up with writer 
Tim Cahill to drive from 

Tierra Del Fuego to Prudhoe 
Bay. You can read Popular 
Mechanic’s account of this 
trip online in the February 
1988 edition at https://
books.google.ca. Or you can 
read Tim’s book, Road Fever.

For Sowerby, this was the 
beginning of a career that 
has caused him to “be on the 
forefront of conceptualizing 
and implementing another 
120 driving events of 
varying scope and purpose.”

As he noted during our 
chat, the financial situation 
is a bit different when you 
have people coming to you 
asking you to do things for 
them. 

Given his enthusiasm 
for vehicles and travel, 
it’s meant that the last 35 
years have seemed to him 
to pretty much be a paid 
vacation. 

Aside from organizing 
driving events, described on 
their website as “automotive 

special events ranging from 
establishing solo long-
distance world driving 
records to producing unique 
and memorable ride and 
drive programs for auto 
manufacturers”, the Halifax 
based company assists 
with product launches, 
presentations, exhibits and 
vacation challenges.

Additionally, both Gary 
and Lisa have contributed 
regular columns to the 
Halifax Chronicle Herald 
(“The Road Less Travelled” 
and “Lady Driven”) and 
other publications.

By the time we’ve finished 
our chat, the sun is high 
enough in the sky to deliver 
Tourism Yukon’s promise to 
light the way south for the 
couple, who have a plane to 
catch in Whitehorse the next 
morning and another event 
to begin organizing. They’re 
looking forward to it; they 
love their work.

Travelling for a living’s not a job if you’re driven to do it

Lisa Calvi and Garry Sowerby have been touring the Yukon with 
Garry’s new book, Driven Mind.



1988 VOlVO stationwagon; One 
Owner, Automatic Transmission, Very 
Good Condition, Regular maintenance, 
315,000 kms. Includes: 2 Spare Tires 
and 2 Studded  Tires, Extra Filters 
and Belts. Asking $2,500.00. Heather 
McGeachy  1- 867-633-2676
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Open Positions:
Automotive Service Technician
Cashiers
Cooks
Door Staff
Early Childhood Educators
Fuel Delivery Driver
Grocery Clerk
Housekeepers
Instructors
Night Janitor/Security
Servers
Stock Person
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Student Activity Leader:  Nov 18 
@ 4
Recreation Assistant: Nov 20@4
Vice President Finance & 
Operations: Nov 20
Road Foreperson: Nov 23
Customer Service Representatives:  
Nov 30

Positions Out of Town:
Senior Financial Officer: Nov 27@4
Office Administration Assistant: 
Nov 30 
Cook
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions
Yukon Government - various
Yukon Hospital Corporation – 
various

WE ARE OPEN mONDAY TO 
fRIDAY

9 Am TO 12 & 1 TO 5 Pm.

telephone: 
 867.993.5176

e-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Web: 
 www.klondikeoutreach.com

We are the Klondike’s year-
round employment support 

service
drop by or give us a call

CHUrCHES

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 5:30 p.m., Tues to  Fri 7 
p.m. Blessed Sacrament Adoration: Fri 
6-7 p.m. Confessions by appointment: 
993-5361. Rev. Emmanuel Obidile

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
Private & Commercial Space
Store Front & offices, different sizes 
and types in CIBC Building, 2nd Ave.
for viewing and prices contact: 
Northern Network Security, 
993-5644

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

Cards are $25 per insertion. Submit to klondikesun@northwestel.net.
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MINING 
WATER lICENCES/ lAND uSE PER-
mITS fOR PlACER mINES: Call (250) 
992-3315 after Oct. 4th or, e-mail  
jb@northwestel.net. Josée Bonhomme, 
Fast-Track Land Management.

FOr SALE
fIREWOOD fOR SAlE: Firewood 8 ft. 
$240 a cord or 16" or 20" for $290 a cord. 
867-332-9975.

The Sun's 
GoFundMe 

campaign remains 
active. Donations 

made there or 
directly to the paper 
are always welcome. 

PlACER mININg ClAIm fOR SAlE
Desirable property. Bonanza Crk area, 
conveniently located close to Dawson 
at Big Skookum Gulch. Close to Historic 
Sites at the Forks and Klondike Gold 
Rush Discovery Claim and Dredge No. 4 
area. In good standing. In white channel 
area. Fair access road (needs attention 
in a few areas). Sale Price: $20,000
Contact Tony Bartlet, Box 25, Yorkton, 
Sask., S3N 2V3.  1-306-782-1377 
(home) 621-4798 (cell)

KlondiKe 
outreach 
Job board

klondikesun.com
Check out 

Dawson News • Past Issues • Photo Galleries and more! 

We're also on Facebook and Twitter.

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

Bombay Peggy’s will reopen 
February 26, 2016

Thank you for a great season!
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P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400, FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

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

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

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

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

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

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


