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 You can find everything you need
 for a spook-tacular  Halloween at

 Maximlian's!   

   9am to 6pm
Monday to Saturday

Noon to 5pm 
Sunday

Once again the gym at RSS is home to the Dawson Invitational Volleyball Tournament, with teams from every  
 high school in the territory.              Photos by Dan Davidson

2016 Calendars are here!
9am to 6pm

Monday to Saturday
Noon to 5pm 

Sunday

This issue: Politics, Volleyball and Hallowe'en
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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 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)
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. 

Dänojà Zho Cultural Centre

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 hold-
ing Committee of the Whole meetings as posted at the posted of-
fice.

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 case you're wondering, the listings still represented 
here are either non-profit groups or do support the paper 
with advertising from time to time. 

in dawson now:
sEE and do
What to

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 woman 
strong?

It’s not their race or creed;
the North cares not from whence 

you came,
it cares how true  your seed.

The woman 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 
history

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.

  

Authors on 8th 
Authors on 8th poetry Prize

Ode to Northern Women
By Jonathan Ostrander

Poetry 
Winner
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WHITEHORSE (October 
23, 2015) —Premier Darrell 
Pasloski announced today 
that public flu clinics will 
open across the territory on 
October 26. The premier was 
among the first in Yukon to 
receive this year’s vaccine.

“I encourage everyone to 
get their flu shot,” Pasloski 
said. “I have already been 
immunized, as I don’t want to 
risk getting sick, especially 
with the house sitting. I 
know all Yukoners have busy 
lives, and if we can avoid 
getting the flu, we can look 
forward to a more enjoyable 
and productive fall and 
winter.”

Every year, Yukoners 
are hospitalized because 
of influenza, with some 
ending up in intensive care. 
It is especially important 
that the very young, the 
elderly, people with chronic 
conditions, and those who 
work in health care get 
immunized, along with those 
who live or interact with 
them.

Yukon’s Chief Medical 
Officer of Health, Dr. Brendan 
Hanley, emphasizes the value 
of getting immunized against 
the flu even when the vaccine 
is not a 100 per cent match 
for the current strains.

“For a few minutes of your 
time, for free, you can get a 

vaccine that will cut your 
chances of getting influenza 
at least in half, protect 
those people at risk of 
complications from getting 
influenza, and help limit the 
circulation of influenza in 
the community,” said Hanley. 
“That’s a pretty good deal.”

For the second year in 
a row, licensed practical 
nurses (LPNs) have been 
immunizing their peers in 
health facilities, resulting 
in an increase in health 
professionals obtaining 
their flu shots. This year, 
for the first time, LPNs are 
also immunizing residents 
in continuing care facilities, 
freeing up the public health 

nurses to concentrate on 
public clinics.

learn more: Public flu 
clinic dates and times can be 

found at Yukon Immunize, or 
call your community health 
centre to learn more.

Flu clinics opened across Yukon on 
October 26

Premier Pasloski got his flu shot Oct 23.

WhITEhORSE (October 
22, 2015) —Yukon Premier 
Darrell Pasloski opened 
the Yukon Legislative 
Assembly today by tabling a 
government motion calling 
for a joint meeting of First 
Nation leaders and Cabinet 
ministers to review Yukon’s 
response to the report of 
the Truth and Reconciliation 
Commission (TRC). 

When the TRC report 
was issued earlier this 
year, Premier Pasloski 
immediately directed 
Deputy Ministers to review 

the report and draft a plan 
for Yukon’s response. The 
Premier asked that they 
consider work already 
being undertaken, as well as 
areas where more work is 
required. 

“My priority is to share 
this information with Yukon 
First Nation leadership 
and Yukon government 
Cabinet ministers as soon 
as possible, so that we may 
work together, government 
to government, to determine 
next steps,” said Pasloski. 
“Working respectfully with 

our First Nation partners is 
a priority for us. By sharing 
ideas and collaborating in 
good faith, we can explore 
potential solutions that 
could be taken by all parties 
to promote the wellbeing of 
Yukon First Nations and all 
Aboriginal Canadians.” 

Pasloski’s motion also 
noted that the report 
from deputy ministers 
would be used as part 
of an engagement with 
Yukon communities as 
next steps are considered. 
The Premier’s words 

Premier opens fall sitting with motion on Truth and Reconciliation Commission
were echoed by a private 
member’s motion from MLA 
for Vuntut Gwitchin Darius 
Elias. 

“As the Premier has stated, 
everyone has a responsibility 
to become familiar with 
the TRC report and to work 
toward reconciliation,” said 
Elias. “I am confident that 
by working together we can 
find ways to support the 
healing process and build a 
strong healthy future for all 
Yukoners.” 

Yukon leads the country 
in some areas identified by 

the TRC report, including 
the negotiation of modern-
day treaties, development 
of curricula that address 
residential schools, and 
support for First Nations’ 
involvement in the child 
welfare system. 
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: When it seems that individuals do matter
Story & Photo
By Dan Davidson

In her latest book,  History’s 
People: Personalities and the 
Past, historian Margaret 
MacMillan make the point that 
people matter, that certain 
individuals have a lot to do with 
shaping the times in which they 
live. 

In the 19th century this used 
to be known as the Great Man 
Theory. Summarized briefly, 
this says that history can be 
largely explained by the impact 
of so-called “great men” on 
the events in which they are 
involved.

It will not surprise you to 
learn that this theory has largely 
fallen out of favour, replaced by 
the idea that such individuals 
are merely the product of the 
time and place in which they are 
reared and, if it were not them, it 
would be someone else.

Also, of course, this is the 
21st century and limiting 
this discussion simply to men 
is no longer an acceptable 
proposition. 

Still, it would appear that 
individuals do matter in the 
greater scheme of things, and 
nothing could really have 
made that more clear than the 
outcome of our recent federal 
election.

The fate of the New 
Democratic Party, reduced in 
numbers and sent back to third 
party status in the House of 
Commons, must, at least in part, 
be attributed to the fact that 
Thomas Mulcair was not Jack 
Layton. 

The Orange Wave of the last 
election had a lot to do with 
Layton’s own version of the 
“sunny ways” approach that 

Justin Trudeau used so well in 
this campaign. Layton’s farewell 
letter, reproduced on the official 
NDP website closes with the 
words, “My friends, love is better 
than anger. Hope is better than 
fear. Optimism is better than 
despair. So let us be loving, 
hopeful and optimistic. And we’ll 
change the world.”

For many, Layton, who had 
seemed to be bouncing back 
from his bout with cancer, 
was a hopeful figure, waving 
that cane about as if he didn’t 
actually need it, and beaming 
at everyone he met. Hence the 
Orange Wave.

Thomas Mulcair, stunningly 
effective when in prosecutorial 
mode in the House of Commons, 
nailing the government nearly 
every time he stood up in 
Question Period, just didn’t 
inspire the same hope and 
optimism on the campaign trail. 
It seemed that he smiled when 
he thought he should, rather 
than actually being happy about 
anything.

When examining the recent 
defeat of the Conservative 
Party of Canada (CPC), it was 
clear even before the end of the 
protracted election campaign 
period that the leader himself, 
Stephen Harper, had become 
a liability to the party’s hopes 
of forming even a minority 
government, let alone a majority. 

Nothing could have made that 
any clearer than the Globe and 
Mail newspaper’s half-hearted 
endorsement of the party on the 
week before the voting day: “The 
Tories Deserve Another Mandate 
– Stephen Harper Doesn’t.”

The National Post refused to 
allow it’s chief editorial editor, 
Andrew Coyne, to publish 
his own opinion about who 

deserved to win the hearts of 
the electorate after the paper’s 
management had decided for 
the CPC. Coyne, an old style 
conservative, later revealed that 
he planned to vote NDP in his 
riding, largely because of his 
distaste for Mr. Harper.

Coyne resigned as lead editor 
over the interference, but will 
continue to submit his column.

However, the Post did not 
prevent its original founder 
and former owner, the very 
conservative Conrad Black, from 
submitting a column headlined 
“Stephen Harper did many 
great things for this country, 
but he hung on to power a little 
too long.”

Talk about damning with 
faint praise. Mind you, Black 
savaged all the other leaders, as 
he always dismembers nearly 
everyone who isn’t Conrad 
Black, but the message was clear. 
In his mind the CPC could have 
won the race with a different 
front man. 

Indeed, political obituaries 
for the Prime Minister began 
to appear about the same time 
as his campaign turned into 
a mobile game show format, 
with the PM totaling how 
much the Liberals under Justin 
Trudeau would cost taxpayers 
while a CPC follower dropped 
play money on a fancy table, 
accompanied by a “cha-ching!” 
sound effect. 

Then the campaign, which 
criticized the Liberal’s policy on 
legalizing marijuana, trotted out 
the Ford bothers, Doug and Rob, 
both of whom have associations 
with all sorts of drugs. 

In his post election analysis, 
MacLean’s columnist Paul Wells, 
who once wrote a mildly critical 
book about the PM, commented 

that the public had to wonder 
what was going on. Justin 
Trudeau was supposed to be the 
one we weren’t supposed to take 
seriously, but “Justin Trudeau 
isn’t the one campaigning with 
props, sound effects and 330 
pounds of entropy in a track 
suit.”

In the end, there seems to 
be nearly universal agreement 
that the ABC (Anybody 
But Conservative) slogan 
originally pitched by former 

Newfoundland Premier Danny 
Williams had a lot to do with 
what happened on October 19. 
Then too, there are no doubt 
thousands of STOP signs across 
the nation that were rebranded 
“STOP Harper” just as there 
were signs like that in both 
Dawson and Whitehorse.

When that sort of thing 
becomes popular graffiti, it is 
very clear that one person (and 
man in this case) can indeed 
make a difference.

This rebranded sign appeared at the corner of Harper and 
Front Streets a year or so before the election. There were 

several in Whitehorse as well
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Premier has barged ahead 
and mixed up a mess 

During a phone conversation this week, prime minister-elect 
Justin Trudeau confirmed the Yukon Party’s divisive S-6 clauses 
would be repealed and First Nation consultation would be 
respected (Star, Oct. 28).

This is good news for the Yukon.
The controversial four clauses championed by the premier have 

forced a legal showdown with local First Nation governments. 
This has done significant damage to the Yukon economy, eroding 

certainty and making our resource-rich territory a poor place for 
companies to invest. 

It has certainly worsened the territory’s recession, which is now 
entering its third year.

Within a week of taking office, Trudeau has confirmed Ottawa’s 
desire to work with First Nation governments to build the local 
economy. 

This aligns with the discussions I’ve had with aboriginal leaders 
throughout the Yukon.

They consider responsible, community-based resource 
development essential for the economic health of First Nations and 
the territory.

S-6 is currently federal law, and it will take some time for the 
four sections to be repealed. 

Until then, the territory lies in development limbo – the Yukon 
government has no legal obligation to consult with First Nations 
on certain projects, but it has been told that obligation will be 
restored. 

This is the scenario I have been warning the premier about for 
two years.

His decision to barge ahead without First Nation support has 
brought us to this very messy and completely unnecessary point 
in time. 

We have asked the Yukon Party to do the right thing and restore 
full consultation with any First Nation affected by projects that 
surface before the offending clauses in the outgoing Conservative 
government’s law are fully repealed. 

While Premier Darrell Pasloski has not endorsed that approach, 
I will continue to work with Ottawa and push to ensure proper 
consultation with First Nations occurs.

Working together is the best way to build the territory’s 
resource sector.

In fact, it is the only way.
Sandy Silver 
leader 
Yukon liberal Party 
Whitehorse 

Story & Photos
By Dan Davidson

Four of Dawson’s five council 
members were sworn in at a 
special meeting in chambers 
on October 20. Mayor Wayne 
Potoroka, and councillors 
Kyla MacArthur, Jay Farr 
and Bill Kendrick all stood 
before the town’s new chief 
administrative officer, André 
Larabie and, one by one, 
affirmed:

“1. That I am a Canadian 
citizen;      

“2. That I am not in any way 
disqualified from holding the 
office of (Mayor or Councillor)

“3. That I have not, nor will I 
have while holding office, any 
interest, directly or indirectly, 
in any contract or services 
connected with the said 
municipality, except such     as 
I may lawfully have under the 
provisions of the Municipal 
Act;

“4. That I have not, by 
myself or any other person, 
knowingly employed any 
bribery, corruption or 
intimidation to gain my 
election;

“5. That I will not, without 
due authority in that behalf, 
disclose or make known any 
matter that comes to my 
knowledge by reason of my 
office; and

“6. That I will faithfully 
perform the duties of my 
office, and will not allow any 
private interest to influence 
my conduct in public matters.”

Following which, each 
member swore to “be faithful 
and bear true allegiance to 
Her Majesty Queen Elizabeth 
the Second, her heirs and 
successors according to law.”

There were about 25 citizens 
in the gallery to witness the 
event (which is about 25 times 
more than usually attend 
council meetings) as well a 
video broadcast to Dawson 
City TV’s channel 12.

Stephen Johnson, still 
undergoing physiotherapy for 
his injured back in Vancouver, 
could not be sworn in as he 
was not physically present, 
but he did attend the event 
by speakerphone. He will be 
sworn in on October 27, at the 
next council meeting. 

“I expect you all to come 
back,” Potoroka joked. “They 
are all just as exciting as it was 
tonight.

“Thank you all for coming 
tonight. I’d like to recognize 
my new council colleagues, 
who look a lot like my old 
council colleagues.”

Farr is the only new face on 
the council.

“It is a distinct honor not 
only to be here tonight, but 
also to be the mayor of Dawson 

City once again. It has 
been a very long several 
weeks of electioneering. 
People campaigned on 
past performance and 
future plans and the 
electorate came out en 
masse and delivered a 
solid message, ’We want 
change.’

“Of course, none 
of that applies to the 
municipal election 
that just occurred. I’m 
talking about the federal 
election. This municipal 
election did seem to get rolled 
over a little bit by the surge of 
federal election optimism that 
engulfed the nation. But while 
the country decided that a new 
direction was important, I’m 
happy to say that this was not 
the case in Dawson.

“Some times being acclaimed 
can be a mixed blessing, but 
we came really close to not 
having an election at all, and 
I want to thank Driss (Adrao) 
for … letting his name stand 
for election. It really did help 
inspire a little bit of interest in 
the municipal election.

“What I’ve been hearing 
from people is that we’re on 
the right track and that people 
are happy with the direction 

the town is going. That doesn’t 
make us complacent; instead it 
really does inspire us to work 
harder for our community 
and put even more effort into 
making Dawson City the best 
place in the world to live.”

Councillors MacArthur and 
Kendrick each spoke briefly, 
thanking the public for having 
faith in them, promising to 
be open to comments and 
available when people need 
them. 

Johnson, though not yet 
sworn in, pledged the same 
over the phone. 

The unusually brief council 
meeting concluded with 
snacks, munchies and general 
discussion at the back of the 
room.

Dawson Council Almost Entirely Sworn in

Sworn in – Jay Farr, Bill Kendrick, Stephen Johnson (the phone) 
Wayne Potoroka and Kyla MacArthur.

CAO André Larabie hears the oaths from 
Stephen Johnson on October 27

Publishing in the Klondike
The Literary Society of the 

Klondike and the editors of the up-
coming Dawson Anthology invite 
you to an evening of casual discus-
sion about where writers look to 
get their work published and what 
is missing from or for writers' in 
Dawson City.

Downtown Hotel, Sourdough 
Saloon, 7 p.m., TONIGHT 
(Wednesday, November 4, 2015)
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By Whitehorse Star on 
October 29, 2015 (no byline 
given)
With additions by Dan 
Davidson

A Dawson City resident had 
to shoot a grizzly bear early 
Monday morning (October 26) 
after it broke into a shed twice 
and behaved aggressively.

As it happened, both 
conservation officers were 
out of town when the problem 
arose. One, Kirby Meister, in 
Whitehorse, and the other, 
Shawn Hughes, was up the 
Dempster Highway in the Fort 
McPherson area. The office 
normally has three staff, but 
has been short handed since 
Torrie Hunter retired some 
weeks ago. 

That left receptionist Cara 
MacAdam to arrange for a 
volunteer deputy conservation 
office to set bear traps. 

Hughes, speaking to the 
Klondike Sun, said that it later 
was clear that the bear pushed 
its way into the first trap, which 
it turned out was too small 
for it. That meant that it was 
able to get the bait, keep the 
door open and escape without 
being caught. A second larger 
trap was tried, but the bear, 
apparently having learned 

something from the first 
experience, shut the trap and 
walked away. 

Eventually it would spring 
three traps, snatching the 
bait from all of them without 
triggering the mechanism – 
which is not unusual for larger 
bears, Meister said.

 “It’s very unusual in Dawson 
City, right in the town limits, 
we almost never have bears,” 
Meister, a said in an interview 
with the Whitehorse Star on 
October 28.

Hughes added that most of 
the brownish bears seen in the 
area are just brown coloured 
black bears. 

The bear first arrived in 
Dawson last Friday (Oct. 23), 
Meister said, and residents 
recognizing the tracks in the 
snow phoned him immediately. 
Hughes recalled that there 
had been reports of a grizzly 
moving in this general direction 
earlier on. 

 Word of the bear in the 
vicinity of Pierre Berton 
Crescent first circulated widely 
on October 24 in a series of 
Facebook posts from Janice 
Rose, who reported the grizzly 
roaring at her family while they 
were out on a Saturday morning 
stroll.

Dawson City resident shoots grizzly bear

Photos:
Bear print by Janice Rose
Other pix by Kirby Meister

“This is the most frightened 
I’ve been in my entire life,” she 
posted. 

Last Saturday night, the bear 
broke into a shed at a residence 
in the Dome subdivision, 
finding scraps left over from 
a butchered moose. The bear 
dragged some of it into the 
bush, feeding on it.

Hughes said that bear tracks 
could be seen roaming up 
and down several driveways. 
Rose reported that the animal 
seemed to be haunting their 
house. 

Early Monday morning, the 
bear returned to same shed–
which had been fixed. Not 
finding any meat, the animal 
approached the house.

It wouldn’t leave despite 
attempts by the resident to 

scare it, Meister said.
Ultimately, the resident, who 

Hughes said was house sitting 
for actual owner, had to shoot 
the bear.

“The resident did everything 
right,” said Meister.

After examination, 
conservation officers 
determined the grizzly, a 
400-pound male, was quite old 
and had almost no fat.

“At this time (of the year), we 
expect a lot of fat reserve,” he 
explained.

The bear had also hurt itself. 
Officers discovered a shoulder 
injury that was infected.

“It was quite a deep gash right 
in the muscle,” said Meister.

In Hughes’ opinion the 
animal was in desperate straits 

and probably would not have 
survived the winter. 

The bear was also staying in 
the bushes around homes, and 
acted aggressively anytime he 
was approached.

“All those things combined, 
it likely meant we would have 
destroyed the bear anyway.”

Story & Photo
By Dan Davidson

Dawson has a confusing 
history when it comes to street 
addresses and locations. After 
several attempts to establish 
just exactly where everyone 
lives, it seemed that most 
people had given it up for a lost 
cause. The most recent attempt 
was about 15 years ago, and 
though some progress was 
made, a great deal remained to 
be done.

This situation was judged to 
be unsatisfactory by Fire Chief 
Jim Regimbal when he arrived 
here a decade ago, and he’s been 
nibbling away at it ever since.

“In an emergency, we can’t 
help you if we can’t find you,” 
he reminded the crowd of 30 
or so citizens at the October 22 
launch of the new Municipal 
Civic Addressing System, a 
project which has now given set 
addresses to 1053 properties in 
the Dawson area. 

Regimbal says there are 
787 addresses in the historic 
townsite itself and another 
266 in the Klondike Valley, 
including the properties in the 
Dome subdivisions. Previously 
the valley folk had no civic 
addresses at all, while 244 
in the town had no address 
showing and 65 had incorrect 
addresses.

This does mean that 39% of 

the properties in the historic 
townsite don’t show the correct 
street address, even though 
the designations and the 
numbers have been available 
for many years. The percentage 
of unaddressed places rises to 
53% if you include the valley 
locations.

Regimbal thinks that there 
just wasn’t enough of an 
incentive in the past to get 
people to pick up the numbers 
(which the town actually had on 
hand to give out) and post them. 

“Here is the good news. Now 
we have no choice.”

He explained that he, in 
his capacity as fire chief and 
president of the Association 
of Yukon Fire Chiefs, has 
been pushing the territorial 
government to extend 9-1-1 
Emergency service outside of 
Whitehorse since 2012. After 
promising an interim solution 
in 2012, the government finally 
committed to a full extension of 
the service by July 2016.

For that service to work, 
every house needs to have a 
number.

“With 9-1-1 comes a 
centralized dispatch PSAP 
(Public Safety Answering Point) 
and with a centralized dispatch, 
proper addressing is required 
so that the can send the 
appropriate emergency services 
to the correct location. Civic 
addressing will save lives.”

Perhaps it will save property 
as well. Dawson’s Minto Park 
Concession Building fire took 
longer to be responded to 
because local residents didn’t 
know who to call. A residential 
fire on Pierre Berton Drive 
on the Dome had the some 
problem. 

Currently rural residents 
face having to call a variety 
of numbers, depending on the 
service required: 5555 (RCMP); 
4444 (nursing station); 3333 
(ambulance) or 2222 (fire). 9-1-
1 consolidates all of this and 
makes it easier and faster. 

On display for viewing at the 
fire hall were two large maps 
prepared by Across the River 
Consulting and Mammoth 
Mapping. One showed each and 
every property and number in 
the historic townsite and the 
other showed the valley and 
Dome road properties within 
the town boundaries. 

There is work yet to be done, 
but Bear Creek, Rock Creek, 
Henderson’s Corner, West 
Dawson and Sunnydale fall 
under territorial jurisdiction 
and the necessary work will 
have to be done at that level. 

Mayor Wayne Potoroka and 
Councillors Farr, Kendrick 
and MacArthur were also in 
attendance at the event, along 
with CAO André Larabie.

“I want to extend my 
thanks to Fire Chief Jim,” the 

Mayor said, “as well as the 
Fire Fighters Association and 
the crew at Across the River 
Consulting.”

Mark Wickham’s crew had 
already done a similar task for 
the Mount Lorne hamlet outside 
for Whitehorse, so they were 
very familiar with what needed 
to be done. 

“It’s never easy to tell people 
that their address is gong to 
change. I know we’ve tried to do 
this in the past in Dawson and 
there hasn’t been good uptake. 
It’s really nice to see that this is 
actually moving forward.”

Four of the five members of 
council are among those who 
are getting new addresses as 
part of this process, but they 
are all willing.

Potoroka reminded everyone 
that 9-1-1 and good addressing 
not only protects the person 
and family who has it, but 
enables them to better be able 
to assist a neighbour who might 
be in need. He encouraged 

everyone to talk to their 
neighbours and emphasize the 
importance of this move for 
their homes.

“Likely if they are in distress, 
they’re not going to be the ones 
who are calling it in. It’ll be the 
neighbours. I do not want o 
be in the situation, personally, 
where I’m trying to explain to 
somebody in Whitehorse where 
my neighbour lives that I found 
in distress on their kitchen 
floor.”

CAO Larabie read 
congratulations to the town 
from MLA Sandy Silver, who 
had to be in Whitehorse for the 
opening of the Legislature. 

Larabie added that he 
appreciates the welcome he 
has had in the short time he’s 
been in the community and 
congratulated Regimbal and 
Bylaw Officer Liz Grenon on a 
job well done.

Dawson City will be ready for 9-1-1
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Photos by Dan Davidson

This year, prior to 
Remembrance Day, 
the Dawson Legion is 
inaugurating what it hopes 
will become an annual 
event for this time of the 
year: the presentation of 
First Poppies to the First 
Nation and municipal 
leaders in the community. 

Ranger Sgt. John 
“Mitch” Mitchell and 
Legion member Diane 
Baumgartner were on 
hand for presentations 
in the Tr’ondëk Hwëch’in 
Lands Branch conference 
room in the afternoon and 
at a town council meeting 
in the evening on October 
27. 

Mitchel’s speech follows: 
Thank you for the 

privilege of meeting with 
us today.

On behalf of the Dawson 
Royal Canadian Branch 
No. 1, I have the honor 
today of starting the 2015 
Poppy campaign with the 
presentation of the First 
Poppy.

This year marks the 
Royal Canadian Legion’s 
90th year of service to 
Canada’s veterans. We take 
comfort in the fact that 
the Legion’s mission to 
perpetuate Remembrance 
on November 11th has 
never wavered.

Remembrance Day is 
the Day the Legion and a 
grateful nation remembers 
all of Canada’s fallen in 
ALL Wars, peace support 
operations and training 
exercises at home and 
abroad. 

We do so because the 
fallen or injured of yester-
year are just as relevant 
and significant as the 
losses of today and both 
have made us into the 
Canada we know and enjoy 
today.

Canada’ military 
forces have served with 
meaningful distinction as 
far back as the War of 1812 
although it is the Second 
World War that most of 
us today relate to when 
we think of Remembrance 
Day. 

During WWII more 
than 1,000,000 Canadians 
served in the

military and some 
42,000 were killed. 

In the process Canada’s 
service men and women 
garnered many other 
military awards and 
decorations as well as our 
gratitude.

As we are proudly aware, 
members of the Tr’ondëk 
Hwëch’in, both men and 
women, did their part in 
the regular forces overseas 
in Europe and as Rangers 
in the traditional territory.

Since then Canada has 
engaged in numerous 
Peace support operations 
around the world and 
in the war on terror in 
Afghanistan.

In all, more than 110,000 
Canadians have selflessly 
paid the ultimate sacrifice 
in the service of our 
country and ALL are just 
as worthy of our gratitude.

But Remembrance Day 
is more than just a debt to 
Canada’s Fallen Heroes. It 
is also a duty to the living! 

The number of our Fallen 
Heroes is relatively easy 
to count, the same may not 
be said about the number 
of Canadian Veterans that 
have come back broken 
either physically, mentally 
or both during these same 
conflicts.

The Legion takes 
considerable pride in the 
fact that our more than 
1,400 branches across the 
country have traditionally 
reached out to help our 
communities and our 
service members.

Whether World War 
Two, Korea, the many 
peace support operations 
or the recent war in 
Afghanistan, Canada’s 
military survivors may 
take comfort in our efforts 
to Remember and not to 
fear that their sacrifices 
will have been in vain.

For these reasons, 
Remembrance, as 
symbolized by the Poppy, 
remains our eternal 
answer to that fear. Not 
only do more than 18 
million Canadians show 
their support for our 
Veterans to see by wearing 
the Poppy but through the 
generosity of Canadians 
we are able to give back 
to Veterans in need who 
may not have the financial 
ability to maintain a 
minimum quality of life.

By wearing the Poppy, 
our Veterans will see that 
their efforts and sacrifices 
are not in vain. In other 
words, they will know 
that “We Will Remember 
Them!”

At the TH ceremony, 
poppies were presented 
to Chief Roberta Joseph 
and  Tr’ondëk Hwëch’in 
Councillor Selina Procee.

At town council poppies 
and Remembrance 
bracelets were given 
to CAO Andre Larabie, 
councillors Stephen 
Johnson and Kyla 
MacArthur, Mayor Wayne 
Potoroka , councillors Bill 
Kendrick and Jay Farr.

Dawson Legion presents First Poppies to two councils

TH presentation – TH councillor Selina Procee, Chief 
Roberta Joseph, Legion member Diane Baumgartner and 

Ranger Sgt. John Mitchell.

Town Council Presentation: CAO André Larabie, Legion 
member Diane Baumgartner, councillors Stephen Johnson 
and Kyla MacArthur. Mayor Wayne Potoroka , councillors 

Bill Kendrick and Jay Farr, Ranger Sgt. John Mitchell. 
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Story by meg Walker
Photo by Alyssa friesen

There’s always a bit of 
shock in the autumn when the 
number of Dawson eateries 
shrinks by more than half in 
the space of a few weeks. This 
fall the seasonal transition 
back to fewer choices was 
eased by a bit of fresh thinking. 

Since September, Aloha Tacos 
has been bringing their range 
of savory meats, hearty beans, 
crisp veggies and homemade 
pickles to Bombay Peggy’s on 
Tuesday nights. It’s a welcome 
addition to any pub chat, and 
if you walk into Peggy’s while 
they’re serving, you may find 
it hard to resist the delicious 
aromas. 

Aloha Tacos is a familiar 
name to most Dawsonites. 
Their bright orange food 
truck sits cheerily across from 
Bonanza Market during the 
summer. In those warmer 
months, Allie Haydock, 
Blake Cameron and Georgia 
Hammond cook quick, mouth-
watering lunches for passersby. 
The corner the taco-makers 
commandeers in Peggy’s on 
Tuesday nights is, in fact, not 
much smaller than their mobile 
kitchen.

Two of this summer’s 
favourites were the pulled 
pork taco and the elk sausage 
and morel mushrooms taco. 
One ingredient that gets used 
more for Taco Tuesdays is fresh 
avocado, because it won’t turn 
brown during the brief two-
hour service period. Diners 
choose between a flour or 
corn taco, and the soft-shell 
snack is prepped with care 
right in front of you. A range 
of hot sauces, including their 
homemade Red Sauce, can take 
things up to any heat level you 
want.

It’s been a slow but steady 
growth for the Hammond 
and Haydock part of the 
partnership. The two first 
worked together on catering 
gigs for local events like 
Dawson City Music Festival 
and Dawson City International 
Short Film Festival. They 
learned about and liked each 
other’s skills and tastes. 

In 2012, Hammond won the 
contract for selling food out 
of the recreation centre. She 
hired Haydock to assist. By the 
middle of that season running 
the canteen, they realized 
their working styles blended 
perfectly. 

 “We’re both really bossy,” 
Haydock jokes. “You’d almost 
expect with our personalities 
that we’d butt heads all the 
time, but with this work we 
have mutual respect for each 
other. So if we’re disagreeing 
on something, we’re really just 
finding the common ground.”

The dream of opening the 
taco stand grew as they found 
a food truck, began menu 
planning, and then added 
another collaborator: local 
bartender and Red Seal chef 
Blake Cameron. “We had been 
working with Blake on some 
catering before we started the 
tacos,” Hammond explains, “so 
it was natural to bring him on. 
He’s a really talented cook.” 

Winter 2013 would have 
been a good time to be part 
of the trio’s social circles. 
Recipes had to be tested; menu 
combos had to be trialled. 
Many evenings were devoted to 
refining which flavours would 
be the best sellers, and many 
friends became taste-testers. 
“The taco recipes had pretty 
even input from all of us,” 
Hammond recalls. “We might 
have stronger opinions about 
one specific thing, and certain 
types of cooking might fall 

more to one person than the 
other, but overall it balances 
out really well. And the odd 
time somebody’s childhood 
recipe shows up or their mom’s 
recipe, which is a really fun 
thing.”

Catering is the main income 
source for the taco team’s 
parent company, Aloha 
Catering and Events. One 
highlight of summer 2015 was 
the Yukon Culinary Festival 
in July. The team created 
Sourdough and Smoked Char 
Blinis and Quail Eggs on Beet 
Chips, and both dishes were 
snapped up.

Events with higher budgets 
offer the team chance to 
work with a wider variety of 
ingredients, especially local 
ones. It was their first time 
using quail eggs, for example. 
“We were able to use both 
quail eggs and duck eggs that 
were raised locally [by Megan 
Waterman] this summer,” 

Haydock says. “We would love 
it if down the road we could 
offer only happy, healthy, 
locally grown meat, but we’re 
not there yet. But I think there’s 
a bit of a local food explosion 
here.”

Hammond and Haydock will 
run the canteen again this 
winter, and will be creating a 
steady stream of ready-made 
frozen meals to take home. In 
the background, the business 
is changing shape: it will have 

a new name by December, 
and Cameron has moved on to 
other projects.

You’ll still be able to fill up on 
tacos at the arena; the canteen 
reopens on November 9. In 
fact, you won’t have to go taco-
free at all this winter, as the 
last date for Taco Tuesday at 
Bombay Peggy’s is November 
10, from 5 to 7 p.m.

Taco Tuesdays Wrap at Bombay Peggy’s

Georgia Hammond and Allie Haydock
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Ball Tourney Thanks and Results
submitted by Dawn Kisoun

Story & Photo
By Dan Davidson

The George Black ferry will 
cease operations for the season 
a day early this year,

The Department of Highways 
announced the schedule in a 
posted notice.

“Highways and Public Works 
has formally given notice that 
the final sailing of the George 
Black ferry for 2015 will be on 
the end of the day, Wednesday, 
October 28, at 11 PM.”

What’s unusual for this 
decision is that it’s not the 
arrival of ice that’s causing it. 
Instead it’s the lack of water. 

“The water level is dropping 
and specific conditions 
are required for the safe 
extraction of the ferry,” said 
the departmental notice from 
Deputy Minister Mike Johnson.

“Safety is our top priority. 
We need to ensure that our 
employees and equipment are 
able to remove the ferry safely 
and that we don’t put members 
of the community at risk. The 
only way to ensure this is to 
remove the ferry while the 
weather permits, the water 
level is high enough and before 
the ice begins to accumulate on 
the river. “

Last year this time ice had 

indeed begun to flow past the 
town, though it did all vanish 
right after they pulled the 
George Black.

This year there has been no 
sign of ice so far and water 
levels are so low that the 
loaders were out extending the 
dirt access ramps along the 
shore so the ferry could dock 
properly to load and unload 
vehicles. 

Last year the ferry came 
out on the 29th and it was 
November 17th before the ice 
floes in the river finally stopped 
moving. 

Until there is ice in the river 
lots of people will make the 

The first sign warned of reduced hours a month ago. The 
second one spells the end of the season.

Time to Prepare for a divided Dawson

crossing in their own boats, 
but that does become too 

dangerous after a while.

Story & Photos
By Dan Davidson

An unexpected heavy fall 
of snow slowed things down 
somewhat on Thursday (Oct. 
29) but the Dept. of Highways 
crew had the George Black 
ferry moved over to its 
winter extraction ramp, out 
of the water and nestled in its 
winter cradle by about 2:30 
that afternoon.

This year’s operation was 
a bit more security conscious 
than normal, with Front 
Street actually closed off 
from York Street to the ferry 
landing at the north end of 
Front. Metal fencing was also 
in place along most of that 
stretch to keep people away 
from the action.

On this day last year the 
cable pulling the boat on its 
north side broke under the 
strain of the operation during 
the beginning of the second 
of the two pulls it takes to get 

the boat up to the cradle. 
There have to be two pulls 

with the graders and loaders 
because there isn’t enough 
street left between the ferry 
cradle and the ferry landing 
to do the job in one go. After 
the first pull gets the boat 
to the bottom of its ramp 
and out of the water, a pair 
of loaders hold it in place 
while the block and tackle 
apparatus are reset and the 
graders move back to their 
starting points before taking 
up the strain again. 

There’s a lot of pressure on 
the cables at that point, and 
one of them snapped like an 
elastic, bringing the block and 
tackle bouncing up the slope 
to the top of the dyke, much to 
everyone’s surprise. 

This year, therefore, the 
crew wasn’t taking any 
chances with anyone possibly 
being in the way in case 
something like that happened 
again. 

Ferry season comes to an end 

The George Black settled into its 
winter berth on Thursday.

The re-launch in May is 
considerably less problematic, 
being basically a question 
carefully pushing the boat 
down the ramp into the river. 
It’s a popular event that 
usually draws a fair sized 
audience.
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WHITEHORSE (October 22, 
2015) —The Department of 
Tourism and Culture unveiled 
five new television commercials 
in Whitehorse on Wednesday 
night at a screening for the cast, 
crew and stakeholders involved 
in their development. Tourism 
industry members will see the 
commercials Thursday at the 
Tourism Industry Association 
of Yukon’s fall round-up event; 
Yukoners will also have an 
opportunity to view them 
during community tours this 
November.

“This initiative is as much 
an investment in Yukon people 
as it is in tourism marketing,” 
Minister of Tourism and 
Culture Elaine Taylor said. 
“In addition to significantly 
raising awareness of Yukon 
as a travel destination, Yukon 
Now is continuing to foster and 
leverage our incredibly skilled 
and creative local talent.”

The Yukon Now 2015/16 
winter marketing campaign 
launched on October 12 with 
the re-broadcast of Yukon’s first 
winter television commercial. 
Over the coming year, it and the 
five new commercials will air 
on national television, targeting 
potential visitors from across 

Canada.
More than 160 Yukoners 

played a role in the development 
of the commercials. About 
75 per cent of the project’s 
budget was spent in-territory 
on wages, equipment rental, 
accommodation and other 
expenses.

“These are very exciting 
times for Yukon tourism,” 
Yukon Chamber of Commerce 
chair Rich Thompson said. “The 
commercials have potential for 
tremendous impact and benefit 
to Yukon businesses and to the 
Yukon economy as a whole.”

The commercials showcase 
the territory’s heritage and 
culture, wilderness, wildlife, 
and iconic drives, and highlight 
Yukon as both a winter and 
summer destination.

“The Tourism Industry 
Association of Yukon is thrilled 
about these new summer and 
winter television commercials,” 
past chair Neil Hartling said. 
“The investment in marketing 
Yukon right across the country, 
and specifically to Canada’s 
gateway cities, will go a long 
way in raising awareness and 
attracting even more visitors to 
the territory.”

Yukon’s first winter 

commercial was originally 
broadcast in February 2015. 
It aired more than 500 times 
on 24 different network 
and specialty channels, to a 
potential audience of more than 
33 million adults.

The Yukon Now marketing 
program is funded jointly by the 

Government of Yukon and the 
Canadian Northern Economic 
Development Agency (CanNor). 
Each government invested an 
additional $1.8 million over 

New Yukon tourism commercials unveiled

 Glenda Bolt, Charlene Alexander, Peter Turner, Marilyn Jensen, Neil Hartling, Doris McLean, 
Minister Taylor, Jill Pangman, Blake Rogers and Brian Stethem at the screening on Wednesday.  

two years to Yukon’s tourism 
marketing budget, representing 
the single largest tourism 
marketing initiative in Yukon’s 
history.

Roache's Corner   by Mick Roache
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Library Movies: Sneakers
Sneakers
Action/Comedy, with Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben 
Kingsley, River Phoenix, Sidney Potier
2 hours 8 minutes

Another gem! I’d avoided watching this one as the name 
“Sneakers” sounded like something sports related, which is 
not exactly in my field of interest. However, it turns out that 
“sneakers” are computer hackers that break into company 
computer systems. So, a spy movie! Which is great, as I used to 
be a spy, so I find spy movies fun.

It has an all star cast, but, the talent doesn’t make this a 
superlative movie, although it is very well done indeed. It is 
basically an action movie centring around a group of misfit 
characters who all have a “past.” They work for a company 
who are hired to break into computer systems to test the 
security levels of that company. This is, of course, legal, 
however, they go about things on the edge of legality. But, not 
enough to put them ever the edge. Quite.

They are approached by some agents from the National 
Security Agency (NSA). The movie takes a realistic view of 
this agency, noting that they are not the CIA, nor the FBI, and 
are not legally allowed to spy on citizens of the United States. 
This is, in fact, the law, and the movie does show the roles of 
each agency very accurately. However, the movie loses it a bit 
when the NSA ask the heroes to do something illegal, as they 
cannot do it themselves. It makes for a good movie, but, would 
not happen in real life. Of course, the incentive is to remove 
the main hero’s criminal past for which he has been running, 
and hiding for years. The NSA agents know who the main hero 
really is, and promise to make his past “go away.” Something 
the real NSA can’t do, but, this is a movie after all!

And, it turns out that the NSA “agents” are actually not NSA 
at all, and are, in fact, bad guys needing the expertise of the 
hero group. They have to get a box that can decode almost 
any code that the USA uses. The movie used some input from 
real mathematicians to create this scenario, which provides 
additional realism to the story. Of course the box gets moved 
to a very high security building, and our heroes have to pool 
their respective areas of expertise to break in to the building. 
At this point, the movie is a true spy story, with high tech 
gadgets, and a certain amount of realism. E.g., there is no 
laser beam security in a room that can be easily defeated as in 
most every other movie, but, a heat, and motion sensor much 
the like of which actually exists. So, heat the room to body 
temperature, and move VERY slowly!

The movie does have many comedic moments. One of the 
crew is blind, and uses his other senses to really good effect. 
However, he is the only one outside in the van, so, he must 
drive to the building to rescue the others. How does a blind 
man drive? Very badly it seems! But, the others guide him, and 
he gets there in the end – more of less.

Of course, the real NSA eventually becomes involved, and 
the bad guys don’t get away. But, the story is well done, and the 
action, suspense, and humour are nicely balanced.

IMDB gives this 7.1, and I give it 4 stars out of 5.

The 4th Annual Wine Tasting 
event will be held in the KIAC 
ballroom on Friday, Novem-
ber 13th beginning at 7:00 
pm (doors open @ 6:30).  This 
year’s theme is good luck!

As an annual fundraiser, 
this event has become popular 
with locals and licensees.  Gail 
Calder, Vice President of KIAC 
said “There are many people in 
town who have an appreciation 
for fine wines, however, it is not 
easy to choose one by looking at 
a label when you can’t taste the 
product. “  The wines chosen for 
this year’s event have a score 
of 87 to 95 and will sell in the 
price range from $13 to $22 at 
YLC.

KIAC’s fundraiser follows the 
Whitehorse Rotary Club’s annu-
al wine festival that was held in 
October.  This year 22 Canadian 

FRIDAY THE 13th .... CHANGE YOUR LUCK!
Distributors sampled over 200 
wines from Canada and around 
the world.  The event enables 
Yukon Liquor Corporation 
representatives to get feedback 
from the attendees on what new 
wines they would like to see 
stocked in the Yukon.  Dawson 
locals also get the chance to try 
some of these wines before they 
hit the shelves. 

KIAC’s event in 2015 will 
feature 6 red wines and 5 
white wines.  There will be a 
Moscato wine, featured as a 
dessert wine. KIAC’s event is a 
lovely social evening with the 
Bob Hilliard Jazz Trio provid-
ing background music.   If you 
or your partner is not a wine 
connoisseur we will again offer 
a food and entertainment only 
ticket for the evening.  ($25 
for members or $30 for non-

members.)  A cash bar will be 
available with alternate drink 
offerings.

Food pairings for the wines 
will be prepared by some of 
Dawson’s finest chefs.  Tickets 
are now on sale at KIAC and 
Maximilian’s at $60 for five 
wine and food pairings. ($ 
55 for members) Additional 
tastings & pairings are priced at 
$ 5 each.

The evening is rounded out 
with a door prize and a friendly 
game of wine & luck trivia so 
everyone has the chance to take 
home a prize.    

 Don’t be disappointed; get 
your tickets early as the eve-
ning is sure to be a sell-out.  
Please note, if you wish to take 
advantage of the member’s 
discounted tickets, they must 
be purchased at KIAC. 

WHITEHORSE (October 26, 
2015) —The Government of 
Yukon is enhancing the Child 
Care Subsidy Program to 
help families with the cost of 
licensed child care, Health and 
Social Services Minister Mike 
Nixon announced today. 

“The Yukon government 
continues to make significant 
investments to support Yukon 
families,” Nixon said. “Increased 
subsidies will help support 
quality child care and relieve 
some of the financial burden on 

parents and guardians.” 
The Yukon Child Care 

Subsidy is awarded based on 
family income, family size 
and geography. The changes 
mean that eligible families will 
receive more support and more 
families will receive full or 
partial subsidies. 

“The updated regulations 
and increased subsidies will 
help meet the needs of families 
who are especially affected 
by the rising cost of living,” 
Yukon Child Care Board chair 

Child care subsidies will increase
Kathy Hanifan said. “These 
changes will increase support, 
in particular to low-income 
families.” 

Adjustments were last made 
to the subsidy program in 2007. 
The revised subsidy takes effect 
on December 1. 

learn more:  
Visit Child Care Subsidy or call 
667-3492 in the Whitehorse 
area, or 1-800-661-0408, 
extension 3492 from the 
communities.
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By michael gates 

Originally in The Yukon 
News friday September 25, 
2015

Zowitza, or Zoe, Nicholas 
was raised in Dawson City but 
went to Seattle the year before 
the First World War began. 
She trained to be a nurse and 
served in a hospital camp in 
France, where she was known 
as the “Angel of Ward 7.”

It is well known that Martha 
Black took an active role in 
the Yukon’s overseas wartime 
activities. She helped attend 
to the wounded, sick and 
homesick Yukon boys. She 
spoke widely about the Yukon 
and was even made a fellow of 
the Royal Geographical Society.

What is less well known 
is that there were other 
Yukon women who entered 
the war - as nurses. One 
was Mrs. L.G. Bennet, whose 
husband, a Dawson City 
lawyer, had enlisted as an 
officer November 28, 1916. 
A few months later, in the 
spring of 1917, she was selling 
their Seventh Avenue Dawson 
home, hoping to close the deal 
by the break-up of the Yukon 
River. She then planned to go 
overseas as a nurse.

Marie Louise Thompson, 
daughter of Dr. W.E. Thompson 
of Dawson City, signed on 
as an officer in the nursing 
corps in London, England on 
July 17, 1916. She had already 
been in charge of an American 
Ambulance hospital ward in 
France since 1916. She had 
served in France and Flanders 
since the outbreak of the 
war, and in October 1918, 
was preparing to ship out to 
Siberia.

The third was Zowitza 
Nicholas, daughter of John and 
Jennie Nicholas, of Dawson. 
John, a barber, came to the 
Klondike during the gold 
rush, and operated a barber 
business at 108 Queen Street 
until his death December 23, 
1917. These facts I was able 
to uncover from material I 
found while doing research on 
World War I. Zowitza, or Zoe, 
attended school in Dawson 
and moved to Seattle in 1913 
to study nursing when her 
parents divorced. In 1918, 
America was fully engaged in 
the war; Zoe volunteered to go 
to France as part of a nursing 
unit out of Seattle.

At the beginning of August, 
she had just left Fort Riley 
army base in North Central 
Kansas and wrote her 
mother from New York City. 
She described the roll-call, 

constant drilling (just like 
the soldiers), plus getting her 
passport and other paperwork 
in order. Three nights a week, 
they studied French. She was 
fitted for her uniform: a dark 
blue Norfolk suit, blue sailor 
hat, brown gloves and shoes, 
which, she was told, had to be 
worn continually. She looked 
very elegant in the photo taken 
of her wearing this uniform.

In her spare time, her 
passion for travel is revealed. 
“New York,” she wrote, “is just 
one of the realizations of my 
dreams…There are many of our 
girls who could have come and 
didn’t. They don’t know what 
they are missing.” She saw 
everything she could and still 
it was not enough: riding the 
subway, visiting Grant’s Tomb, 
visiting the New Jersey coast, 
Edgar Allen Poe’s cottage and 
Central Park. Next on her list 
were the Brooklyn Bridge and 
Coney Island. It was, she said, 
an education she couldn’t get in 
school.

She soaked up the 
atmosphere and her 
enthusiasm is evident in 
every word: “New York is a 
city of such life, and activity, 
of business; of Italians, Jews, 
French; of aggressiveness, of 
boldness, of good will, good 
cheer; with all and every form 
of human emotions; peoples, 
dress, and anything you can 
ever conceive; all can be found 
here in this little spot. It’s 
wonderful.”

Zoe was shipped overseas 
and stationed at Base 50 Red 
Cross Hospital at Mesves, 
France. It was one of more 
than 100 established by 
the United States Army to 
tend the wounded. After the 
Armistice, she was granted 
leave and travelled widely 
through occupied Germany, 
Belgium and France, a trip 
she described in another 
lengthy letter to her mother. 
She travelled from Nantes 
to Paris, then Metz, Koblenz, 
Cologne and Brussels, visiting 
cathedrals, art galleries and 
museums. She travelled to Nice 
with another nurse, where they 
spent several days enjoying the 
warm Mediterranean climate, 
even taking an excursion 
to Italy by car. She visited 
ancient Roman ruins and even 
careened along the hairpin 
turns of a coastal highway 
in an automobile, clinging to 
the road high up on the side 
of the cliffs overlooking the 
Mediterranean.

But it is the description of 
her journey from Brussels 
to Paris by train that stirred 

my emotions. The 10-hour 
journey took her through the 
battlefields of France and 
Belgium. There, she saw the 
barren wasteland that had 
been created by war. She saw 
countless bridges destroyed 
by the conflict; she witnessed 
overturned locomotives in the 
ditches beside the railroad 
tracks. She saw the wire 
entanglements, mowed down 
trees, and the shell holes, big 
and small. She saw trenches, 
trenches and more trenches. 
Small white wooden crosses 
populated the landscape, 
some single, others clustered 
together. One had a helmet 
hanging from it.

“It is hard to believe that 
the mass of stone was once a 
town or a house or that people 
ever lived there and worked,” 
she wrote: “there are rods of 
twisted iron… and then there 
is the inevitable pile of stone. 
Stone and red bricks; perhaps a 
piece of wall standing, perhaps 
not, and more piles of stone. 
Town after town is like this - 
no people there - not a sign of 
life…

“At one place I saw a man 
with a long stick or rake - I 
don’t know which - digging and 
pushing and scraping aside a 
mass of stone. I wonder if he 
was intending to build himself 
a home, or if he was only 
looking for riches that were 
once his treasures.”

In her letters, she didn’t 
describe the horrors she saw in 
her hospital. Sixty years later 
though, she remembered her 
work. Many soldiers died of 
influenza in the closing weeks 
of the war. “The room was so 
full of coffins that we had to 
step over them,” she recalled. 
“I could never get over the 

 Zowitza, or Zoe, Nicholas . Courtesy David E. Cann/Yukon News

History Hunter: A Dawson girl in the war zone

terrible things that happened 
to those poor boys.” She was 
remembered as the “Angel of 
Ward 7” by William Roper, 
one of the soldiers she nursed 
back to health the winter of 
1918. Sixty five years later, he 
tracked her down in suburban 
Los Angeles, to say thank you. 
She was married twice and 
continued to nurse until 1979. 
She was 88 years old at the 
time, and she lived to be 90. 
Working in the wards during 
the war couldn’t have been a 

pleasant experience, but her 
travel while overseas could 
well have been one of the 
highlights of her life.

Michael Gates is a Yukon 
historian and sometimes 
adventurer based in 
Whitehorse. His three books on 
Yukon history are available in 
Yukon stores. You can contact 
him at msgates@northwestel.
net
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Hallowe'en at Robert Service School

Parade photos by Donna Bullen
Grade 2 Photos by Betty Davidson

The parade through the school and around 
the gym is an annual tradition.

Classroom parties are exercises in art, drama, music, dance and 
manners as well as just plain fun.  



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

KlondiKe 
outreach 
Job board
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Open Positions:
Automotive Service Technician
Cashiers
Cooks
Door Staff
Early Childhood Educators
Front Desk Clerk
Fuel Delivery Driver
Grocery Clerk
Housekeepers
Instructors
Minute Taker
Servers
Stock Person
Subsitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Director of Health & Social Depart-
ment:  Nov 12 @ 4
Youth Afterschool Leaders: Nov 12 
@4
Fire Crewmember:  Nov 13
Afterschool Early Childhood Educa-
tor: Nov 13 @4
Vice President & Operations: Nov 20

Positions Out of Town:
Cook
Mining:  various positions & loca-
tions
Road Construction:  various posi-
tions
Yukon Government - various
Yukon Hospital Corporation – vari-
ous

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.

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Conservation Klondike 
Society 
Servicing	  Responsibly	  	  

Paper	  Collection	  /	  $10	  on	  call	  service	  
	  

993-6666 
	  

For	  Events	  &	  Special	  Happening	  
	  

Community	  Dishes	  
Wheelie	  Bins	  (cans/bottles)	  

Recycling	  Info	  &	  Hrs:	  conservationklondike.org	  
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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.

Taco Tuesdays and 
Happy Hour at

Bombay Peggys
5pm-7pm

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)

FHC and 
Vanier boys 

& girls teams 
battled for the 
Gold in close 

contests.

Photos by Dan Davidson
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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.   
 
 


