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The Breakup Clock stopped at 6:41 p.m. on Monday, May 4; the Siren sounded at 6:50 p.m. Local dog Ursa watches the 
Yukon River sweep away winter. Photo by Nicole Rayburn.

Mother’s Day 
is May 10th,
don’t forget!  

Breakup means summer has arrived

Are you ready
for the Gold 

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

Events
DIAMOND TOOTH GERTIES IS OPEN FOR THE SUMMER!: Opening night 
Friday, May 8. 
NATIONAL DRONE DAY: Saturday, May 9 at 5 p.m. at the ODD Gallery. National 
Drone Music Day is a Canada-wide celebration of experimental, ambient and 
drone music. Come see a series of performances by local artists.
BOARDWALK BURLESQUE! LIVE AT THE PALACE GRAND THEATRE: 
Thursday, May 14 at 7:15 p.m. A saucy showcase of local debut performances 
and friends! Featuring Dawson's Chevonne of the Yukon and her entourage 
of local Klondike beauties. $20. Tickets available at Bombay Peggy's and 
Maximillian's. Cash Bar. +19.
DAWSON CITY GOLD SHOW: May 15-16. Interested in participating? Keen to 
meet exhibitors, sponsors and delegates? We are looking for people to volunteer 
and outfit some posts. A sweet shirt and other perks will be provided for anyone 
wanting to take on some Gold Show endeavours. Visit dawsongoldshow.com or 
contact the office to volunteer or for more information.
BREAK UP COMEDY FESTIVAL:  Saturday, May 16, 7-11 p.m. at the Palace 
Grand Theatre. Featuring CBC's "The Debaters" with Steve Patterson, and guest 
comedians Charlie Demers and Graham Clark. Yukon's favourite son Anthony 
Trombetta is back to emcee the evening. $52 for VIP, $42 general admission. 
Tickets available at Maximillian's or online at www.dawsoncitymuseum.ca.
DOORS OPEN DAWSON:  Saturday, May 16.
COVER ME BADD VII: Friday, June 5 at the KIAC Ballroom. Doors at 7 p.m. $5 
at door. Local bands are formed for the sole purpose of performing two cover 
songs of their choice and one cover song selected by a secret panel of spectacle-
loving elves. Come witness one of the wildest and most hilariously excellent 
events of the season. If you would like to sign a band up call 993-5005.

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)
INTRO TO WATERCOLOUR PAINTING: Saturday, May 9th, 1-4pm, in the KIAC 
Classroom. $10.50. A watercolour painting course for beginners looking to 
expand their knowledge of basic painting and explore watercolour techniques. 
Please sign up in advance at KIAC or call 993-5005. Space is limited.
WRITING ABOUT GRIEF: Wednesday, May 27 in the KIAC Classroom. $10.50 
With current Writer-in-Residence Jacob Scheier, this is a workshop on creative 
non-fiction (memoir, personal essay) and poetry engaging personal experiences 
of loss and grief. Through reading, discussion of literary devices and directed 
writing exercises, participants will work towards making their experiences of 
grief and loss speak to others in an evocative way. Please sign up in advance at 
KIAC or call 993-5005.

in dawson now:
sEE and do
What to

BEGINNER GUITAR WITH NIjEN: Wednesdays, March 25-May 20. Thursdays, March 
26-May 21. 4-6 p.m. 8 half-hour sessions, $138.
PIANO LESSONS WITH BARNACLE BOB: Mondays, March 23-June 1. 3:30-6:30 p.m. 8 
half-hour sessions, $138.
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.

Yukon School of Visual Arts
IN THE CONFLUENCE GALLERY: SOVA Year-End Exhibition.
ADMIN OFFICE HOURS: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
LIBRARY HOURS: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.
ART SUPPLY STORE HOURS: Lunch hours Monday - Thursday.

Dawson City Community Library
LIBRARY HOURS: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. Closed weekends.

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

The Westminster Hotel

LIVE MUSIC FRIDAYS IN THE TAVERN: 6-9 p.m. Stay tuned for our summer line-up!

The Alchemy Cafe
OPEN FOR THE SUMMER!: Tuesday-Friday, 7:30 a.m.-5 p.m. Saturday/Sunday 9:30 
a.m.-5 p.m.

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

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

Miscellaneous
zUMBA: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All summer 
long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or purchase a 
10-pass punch card.
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Press Release

The City of Dawson and 
Tr’ondëk Hwëch’in have 
entered into a Mutual 
Municipal Civil Emergency 
Plan Agreement.

The official signing of the 
agreement, by Deputy Chief 
Simon Nagano and Mayor 
Wayne Potoroka, took place 
on Tuesday, March 31st 
during a joint training session 
that was held in the Tr’ondëk 
Hwëch’in Lands room, where 
members of the City and First 
Nation were taking Incident 
Command System training.

Dawson’s Fire Chief, 
Jim Regimbal said, “Both 
parties have entered into an 
agreement to collectively 
use the Municipal Civil 
Emergency Plan in the case 
of an emergency. By working 

off the same plan as opposed 
to two separate ones, we will 
be able to provide the best 
protection to our citizens in 
an expedient manner. 

“This agreement has been in 
the works for close to a year 
and is the first of its kind in 
the Yukon, and in Canada, as 
far as I am aware,” Regimbal 
said. “I would like to thank 
Chief and Council and Mayor 
and Council for approving this 
plan.”

Mayor Potoroka said it 
was an honour to sign with 
Tr’ondëk Hwëch’in Deputy 
Chief Simon Nagano the 
Mutual Municipal Civil 
Emergency Plan Agreement 
on behalf of their respective 
Councils. Both Councils 
passed the agreement by 
unanimous resolution at their 
respective meetings about a 

Front Row:  L-R -TH Deputy Chief Simon Nagano; COD Mayor Wayne 
Potoroka
Back Row: L-R -TH Councillor Selina Procee; COD Councillor Bill 
Kendrick

City of Dawson and Tr’ondëk Hwëch’in will 
work together in emergencies

month ago, but only had the 
chance to sign the document 
the next month, during, 
appropriately enough, joint 
Incident Command Training.

“The responsibilities of 
municipal and First Nations 
governments don’t usually 
overlap,” Potoroka continued, 
“but we do share one common 
concern: ensuring everyone’s 
safety in an emergency. 
This agreement establishes 
our shared commitment to 
working together under the 
Municipal Civil Emergency 
Plan during a crisis situation 
and helping each other in 
such an event, including the 
coordination of equipment 
and personnel. More than 
anything, it gets us at one 
table, side by side to protect 
the health and welfare of all.

“Thanks to everyone who 

played a role in crafting this 
(we think) one-of-a-kind 
agreement, including staff 
from both governments, CAO 
Jeff Renaud, and, especially, 
Fire Chief Jim Regimbal. “

“Any effective emergency 
response begins with 

planning long before one ever 
occurs,” he concluded. “This 
is a document we hope never 
to use, but will be happy to 
have in place should the need 
arise.”

WHITEHORSE (April 30, 
2015)  – Liberal Leader Sandy 
Silver received unanimous 
support for his motion urging 
the government to fulfill 
its commitment to a Yukon 
mental health strategy.

 “I brought forward the 
motion yesterday, because 
I know how important 
mental health issues are to 
Yukoners,” said Sandy Silver. 
“In my speech I highlighted 
the many issues that Yukoners 
have been bringing forward 
to me, and what our health 

care professionals are facing 
in rural Yukon. I know there 
are many more issues that I 
wasn’t able to touch on, but 
I know a strategy would be 
able to properly identify these 
and ensure that adequate 
resources are allocated.”

Silver also noted that 
a strategy should have 
implications across many 
departments and not just 
focus in on Health and Social 
Services.

 “I am happy that the motion 
received unanimous support 

in the house, but the real 
work still needs to be done 
to deliver a mental health 
strategy. We are one of only 
two jurisdictions in Canada 
without one,” said Silver. 
“Given the government’s 
track record on implementing 
private members’ motions, I 
will reserve my judgment on 
the success of the motion until 
we see a strategy.”

In a previous motion 
that received unanimous 
consent, Silver called on the 
government to adopt JJ van 

Bibber’s book I was born under 
a spruce tree into Yukon’s 
education curriculum.

 “The government supported 
an amended version of the 
motion, but did very little 
beyond placing the book in 
school libraries,” said Silver. 
“Given their inability to 
incorporate a book into the 
curriculum I certainly have my 
doubts about the government’s 
recent announcement to 
develop a brand new made 
in Yukon curriculum. It 
also demonstrates private 

members’ motions do not 
guarantee government 
action.”

A mental health strategy 
was something promised by 
all parties in the 2011 election, 
but the current government 
has yet to deliver upon. It is 
the first time an un-amended 
motion Silver introduced has 
received the support of all 
members of the house.

Silver receives unanimous support for mental health strategy resolution
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we want to hear from you!

Roache's Corner by Mike Roache

Uffish Thoughts: Reflections on an Unbalanced Budget
By Dan Davidson

There’s something awfully 
odd about the so-called 
balanced budget that Finance 
Minister Joe Oliver presented us 
with last week. Odd enough that 
I’m surprised there hasn’t been 
seismic activity recorded near 
the grave of his predecessor, Jim 
Flaherty. 

The most obvious difference, 
one which the federal spin 
doctors would like us all to 
forget, is that St. Jim (whose 
memorial will be a new 
building) had begun to have 
very public second thoughts 
about the Conservative Party 
of Canada’s plan for income 
splitting before he resigned 
from office and left politics.

Both opposition parties 
have been able to run with his 
comments, during which it was 
widely reported that he said, 
““It benefits some parts of the 
Canadian population a lot and 
other parts of the Canadian 
population virtually not at all.”

I’m a disinterested observer 
on this one. My wife and I have 
had very similar incomes, 
both while working and since 
retiring from teaching, so we’re 
in the “virtually not at all” 
group.

Other things bother me 
more. A couple of weeks back I 
noted that I saw a lot of virtue 
in having contingency funds, 
money set aside for those rainy 
days when you might need to 
run out and buy an umbrella. 

Smart governments have 
contingency funds, as do 
businesses and individuals 

who can afford them. When 
we suddenly had to replace the 
fuel tank at our home a year or 
so back, we dipped into some 
of the funds we’ve squirreled 
away to cover some of those 
substantial costs. But if we had 
to do the same thing just to 
cover the monthly fuel 
bill, I wouldn’t be able to 
say much for our ability 
to manage our cash flow.

Mr. Oliver, and 
certainly his boss, Mr. 
Harper, took $2 billion 
out of the federal 
contingency fund. Not 
to build a replacement 
coast guard vessel. 
Not to beef up the 
procedures for dealing 
with oil spills off the 
west coast. Not to 
finance an inquiry 
into the matter of missing and 
murdered women – aboriginal 
and non-aboriginal for that 
matter, if you care to look up the 
RCMP report on the situation.

(Download a pdf version here; 
it’s fascinating reading: http://
www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/
mmaw-faapd-eng.pdf)

No, Mr. Oliver and Mr. Harper 
dipped into the contingency 
fund in order to do the 
equivalent of paying the rent 
and putting gas in the car. 
This is a gaffe on par with this 
party’s decision to chop another 
percentage point off the GST 
just before the financial crash 
on 2008, the one they didn’t see 
coming the same way they didn’t 
see the oil boom going bust last 
fall.

That, in case you’ve forgotten, 

is the reason we got an April 
budget this year, postponed 
from the more normal February 
or March dates, postponed in a 
bit of a panic when $1 billion in 
projected Oil/Tar Sands revenue 
suddenly vanished.

News reports since the budget 

was released indicate that the 
government made up some of 
that shortfall by dipping into 
the Employment Insurance 
Fund surplus to the tune of 
$1.8 billion. The previous 
Parliamentary Budget Officer 
complained about this habit 
of padding the budget with 
EI funds as recently as 2013, 
complaining that the CPC has 
been making a habit of it since 
taking power.

To be perfectly fair, the 
Liberals raided the same pot of 
surplus EI dollars back in the 
1990s at least once. At the time 
the opposition parties thought 
it was a dirty trick to play on the 
nation’s workers. It still is. 

That fund, a good portion of 
which comes from workers and 
the rest from their employers, is 

dedicated to a specific purpose, 
shouldn’t even be running a 
surplus, and has no business 
at all being added to the 
government’s general revenue to 
be used for other things. 

If there’s really a need to find 
some extra money let’s do it by 

drastically reducing 
the $263 million that 
it cost the government 
last year to pay the 
3,325 communications 
advisors (read “spin 
doctors”) who have 
been told to make it 
their business that 
nobody who works 
for the government in 
any capacity talks to 
anyone – especially the 
media – about anything 
without going through 
them first. 

As Gregory Thomas, the 
Federal Director of the Canadian 
Taxpayers’ Federation, an 
organization that you would 
think would be pleased with 
the current government, has 
recently written: “Canadians are 
seeing a quarter-billion dollars 
of their money used against 
them: not to provide them with 
information, but rather to delay, 
conceal and spin the information 
to enhance the image of the 
party in power. Examples of the 
federal government’s penchant 
for secrecy have since crossed 
the border into farce.”

It’s an election year, folks. It’s 
only going to get more farcical as 
we get farther along the path to 
October. 
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flyairnorth.com
1.800.661.0407 or call your travel agent

Summer Solstice AIR PASSES
Choose your pass and fly, 15 May –15 September 2015

Available until Friday 22 May 2015

Your passes to 
summer adventure

Along with industry partners and representatives from around 
the territory and beyond, I was pleased to attend the very successful 
Tourism Industry Association of the Yukon 2015 spring conference 
in Dawson City. The agenda covered topics including everything 
from cultural tourism, wildlife viewing and culinary experiences, 
to online marketing and unleashing Yukon’s full potential.

The Yukon government works in partnership with the private 
and public sectors and non-government organizations to continue 
to grow Yukon’s tourism sector. This industry accounts for $250 
million in gross revenue for business in the territory while more 
than four per cent of Yukon’s GDP is generated by the tourism in-
dustry.

We recognize the importance of this industry to Yukon’s econ-
omy, and we are increasing our investment to reflect that. This 
year’s tourism budget will see an increase of $2 million, primarily 
in support of the Yukon Now marketing initiative, Yukon’s largest 
ever investment in the Canadian market. 

Television advertising is a major component of Yukon Now, and it 
is already delivering some positive results. A commercial launched 
earlier this year has been seen by an estimated 30 million viewers 
across Canada, in addition to more than 65,000 views on YouTube. 
In the first month after the commercial was launched, there were 
more than 22,000 visits to the Travel Yukon website—almost dou-
ble the website traffic from the previous February.

Yukon’s new television commercials mark a significant milestone 
in the ongoing evolution of tourism marketing in the territory. This 
particular marketing effort is helping us maximize opportunities 
for increased visitation and revenues for Yukon tourism business-
es.

As was shared at the recent conference in Dawson, some local 
tourism operators have already reported an increase in bookings, 
with some clients crediting the new Yukon commercial for their de-
cision to visit the territory.

The Digital Storytelling Project has a similar purpose – to raise 
awareness of Yukon as a year-round travel destination by using so-
cial media such as Facebook, YouTube, Tumblr and Twitter to reach 
target audiences. The project has called on Yukon content creators 
to submit their ideas for a series of videos that showcase Yukon as a 
great place to visit. A number of Yukon videographers were select-
ed and they each produced a series of three webisodes showcasing 
our territory from a Yukoner’s perspective and promoting it as a 
travel destination.  These projects, along with the commercials, are 
targeted toward the Canadian tourism market, which has seen a 
steady increase in Yukon in recent years. 

Tourism contributes significantly not only to Yukon’s economy 
but to the overall well-being and quality of life for Yukoners. I 
would like to recognise the incredible work by our industry part-
ners and various government departments, much of it done behind 
the scenes. By working together, we are achieving positive results 
and contributing to Yukon’s success as the best place to visit, work, 
live and raise a family. 

Elaine Taylor
Minister of Tourism and Culture 

Tourism matters in Yukon

By Dan Davidson

The Friday morning session 
of the 2015 Spring Conference 
of the Tourism Industry 
Association of the Yukon 
(TIAY) began with a full load 
of political speech making to 
the 95 delegates before getting 
down to business.

First at the microphone was 
Chief Roberta Joseph of the 
Tr’ondëk Hwëch’in (TH).

“It’s always a pleasure 
to welcome friends to the 
Tr’ondëk Hwëch’in’s traditional 
territory. The tourism industry 
Association of the Yukon has 
been a great friend to our 
First Nation over the past 
several years. We appreciated 
your support during the Peel 
Watershed land-use process 
and appreciated it when you 
spoke up for our right to 
participate in the management 
of public resources. 

“On behalf of my counsel and 
TH citizens I’d like to thank you 
very much for your support. 
This particular issue shows 
how sometimes our values are 
very much aligned. Protecting 
the environment protects our 
culture, and protecting the 
environment gives your visitors 
a chance to get to enjoy such an 
incredible part of the Yukon and 
an incredible part of the world.

“For the Yukon, and especially 
the Klondike, mining remains 
a major industry, but we see 
tourism employing Yukoners 
and our citizens for many years 
to come. For a time, First Nation 
participation in the tourism 
industry solely meant hiring 
our citizens in our culture 
centers, but through our 
(economic development arms) 
we are expanding our reach and 
becoming a major contributor 
to the tourism industry.

“Our Dänojà Zho cultural 
center remains a fantastic 
attraction for visitors, and 
allows us to tell our own 
story, But we have started 
investing in hotels related to 
business locally as well as in 
Whitehorse.”          

Chief Joseph said the First 
Nations investments in the 
Yukon now amount to some 
$500 million and show just how 
much First Nations are stepping 
up and becoming involved in 
the Yukon’s economy.

“It’s a record and something 
that benefits everyone and this 
makes us happy,” she said.

Joseph said the increasing 
participation of First Nations in 
territorial affairs was bound to 
run into a few stumbling blocks 
around along the way, and she 
hoped the TIAY would continue 
to lend its support in the years 
to come.

She closed her comments by 
wishing the organization a good 
conference and hoping that 
their coming season would be 
one of the best yet.

Elaine Taylor, Minister of 
Culture and Tourism was next 
to speak.

Taylor told the audience that 
she had had an affection for 
Dawson City ever since she first 
visited here when she was six 
years old. 

“Some of the compelling 
things have stuck with me. 
It’s the pioneer spirit and the 
resilience of our communities 
that make us strong as a 
territory. Whether it’s the 
wooden boardwalks or the 
Discovery Day parade or, in fact, 
the individuals in costumes, 
those are the things that stick 
with me, and with our family, 
and certainly resonate with 
visitors time and time again. 

“That’s what we’re really 
here to talk about - bringing 
those two sectors (tourism 
and culture) together and 
developing cultural tourism 
to take advantage of just that - 
how it can really work towards 
strengthening the destination’s 
competitiveness as well. It’s 
an important discussion 
that’s taking place around the 
territory as we speak.”

Taylor talked of the need 
to leverage the history, the 
culture, and the natural assets 
of the region to strengthen the 
industry and economy. 

Taylor said that one of the 
important developments in 
the territory just now is the 
application for World Heritage 
Status through UNESCO, for 
the Klondike region, intended 
to highlight both the Gold 
Rush and the first nations 
history of the area. She said the 
government is pleased to work 
towards the designation under 
the name Tr’ondëk/Klondike, 
along with the Tr’ondëk 
Hwëch’in and the advisory 

committee, which is made up 
of members from a number of 
local organizations, including 
the Chamber of Commerce, 
the Klondike Placer Miners 
Association, the Klondike 
Visitors Association, the City 
of Dawson, concerned citizens 
and representatives from 
several territorial government 
departments. 

“(The government), has made 
a commitment of over $382,000 
over the next three years to 
support this process,” Taylor 
said. “I want to congratulate 
the advisory committee and the 
really incredible work under 
way by the advisory committee 
and stakeholders, as they 
continue those very important 
discussions here.”

Then she had an 
announcement about a long 
discussed new facility in the 
Klondike.

“Building on the strength 
of the area here, we’re also 
really pleased to see a new 
palaeontology facility get 
underway here in Dawson. In 
fact we’ve identified -  I think 
it’s around $775,000 – in the 
budget that we just tabled … 
in support of the planning and 
design and construction of the 
facility going ahead in the city 
of Dawson, or in the Klondike 
region.”

The possibility of such a 
facility has been talked about 
for sometime and Taylor says 
said that the government wants 
to take advantage of the many 
fossils that are found in the 
Klondike region.

“This facility is going 
to enhance our ability to 
care for and to manage our 
heritage resources, but most 
importantly, to make the story 
of the Klondike’s which fossil 
wealth accessible to Yukoners 
and visitors alike.”

Even before this, two 
individuals have been hired 
to work with the mining 
community in the region, 
beginning this summer.

Taylor noted that Parks 
Canada has extended its season 
here this year and announced 
the Parks is also extending it 
season in Haines Junction. The 
territory's visitor information 
centers have also had their 
seasons extended by an 
additional month.

Cultural Tourism highlighted at TIAY Spring Conference



Story & photo
submitted by the family

Percy enlisted in Vancouver, 
BC on the 4th of March 1943. 
Service Records indicate his oc-
cupation at the time as a placer 
minor 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, Eng-
land. In Aldershot Percy had a 
choice of which regiment to join. 
He chose the Calgary Highland-
ers 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 the 
among the first combat units to 
engage in offensive ground com-
bat 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 un-

Percy DeWolfe Jr. honoured

Platoon Sergeant Percy C. DeWolfe. Service Number K50492

able to take Calais as it was too 
heavily fortified. This occurred 
on the 8th of September 1944. 
Percy entered a military hospi-
tal after this time to deal with 

his injuries. 
Percy continued fighting 

through France, Belgium, Ger-
many and Holland, where he 
spent the longest time. He re-

ceived a life long back injury 
when he entered a barn in Hol-
land that had enemy 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 sur-
rendered, 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 peace-
keeper until he demobilized. 
He left Europe for Canada on 
the Queen Elizabeth on a rough 
journey, eventually returning 
to Vancouver where he was dis-
charged on the 10th of January 
1946. In Vancouver, Percy was 
given work choices by Veter-
ans Affairs. He chose plumbing 
and began working in Vancou-
ver, Kemano and Kitimat before 
moving to Whitehorse, Yukon 
in 1954. Percy retired to Quali-
cum Beach in 1976 and this No-
vember will celebrate his 100th 
birthday. 

In 1995 Percy returned to Hol-
land for the 50th anniversary of 
their liberation. He was billet-
ted by a lovely family, the Wa-
genaar's. Every day there were 
special events for all the veter-
ans. The Canadians were treat-
ed like royalty. 

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

Story & Photo
by Dan Davidson

(April 30) Fire Chief Jim 
Regimbal says the spring break 
up situation around Dawson is 
going the way it should. On the 
Klondike River, the ice is gone 
under the Ogilvie Bridge and 
water is flowing towards the 
Yukon River, but has no place to 
go because that river still has 
lots of solid ice. 

“There are some ice jams, 
probably about five of them, 
between the Dempster Corner 
and the Yukon River, but the 
water is low, And a lot of the ice 
is just sitting on gravel bars. It 
certainly wouldn’t be accurate 
to say that the Klondike River is 
running free.”

Regimbal said he was moved 
to comment on CBC radio this 
morning after receiving reports 
that postings on YouTube 
were saying that the Klondike 
River was free of ice. While he 
doesn’t want to alarm people, 
he doesn’t want to leave the 
impression that the possibility 
of flooding is over for this year.           

“I’m optimistically positive, 
but we’re not out of the woods 
yet.”

In Dawson, the flood barrier 
has already been inserted in the 
open place in the dike that leads 
down to where the docks will 
be installed later in the season.          

“Wildland Fire put a radio 
transmitter at the Klondike 
Valley Fire Department – 105.5 
FM – not that we can hear it in 

Dawson, but the locals there can 
get updates that get put on the 
air by Wildland Fire.

“In Rock Creek, the ice is 
anchored to the ground, So as 
long as we have the cool nights 
and the warmer days, we’re 
okay, but if we had warmer 
nights it would be so good>”

He’s been told that the snow 
accumulation in most of the 
Yukon is either normal or below 
normal, but in the Klondike the 
snow load is 20% higher than 
usual.

“So we’re going to have water, 
even if this ice goes through, 
when all the snow melts it’s 
going to go somewhere.”

Regimbal says that until the 
river levels rise, nothing is 
going to happen.

Driving to Whitehorse on 
Wednesday, it was clear that 
the river was open at Carmacks. 
Pelly Crossing, and Stewart 

Crossing. Regimbal said that 
there was water flowing under 
the bridge at the Dempster 
Corner, but there was still ice 
if you went hundred meters 
downstream.   

Regimbal said that Ranger 
Sergeant John Mitchell had 
flown over the river and had 
reported that the ice looked to 
him to be a bit different than 
other years, but that it was still 
solid ice in Rock Creek.

Klondike authorities have 
taken the possibility of 
flood seriously this year and 
conducted an emergency 
preparedness tabletop exercise 
in advance of the melt season. 

“I brought in Michael 
Swainson and I said ‘Let’s do 
an emergency exercise about 
the flood before flood season 
arrives.’ So we really have been 
proactive this year and I think 
it’s worked out well.”

“We’re not out of the woods yet,” says 
Dawson’s fire chief

The Klondike River looks clear and flowing as you drive over the 
Ogilvie Bridge, but the ice just down at the corner has 

nowhere to go on April 29. 
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Assisting Yukon film and video 
professionals in developing 
careers and businesses.

Next application deadline:

 June 1, 4:00 p.m.

Applications can be picked up
from the Yukon Film & Sound 
Commission office at           
309 Strickland St., Suite #401, 
Nuvo Building or online at 
www.reelyukon.com

Completed applications can be 
dropped off at our office or 
mailed to:

 Yukon Film & Sound
 Commission
 Box 2703 (F-3)
 Whitehorse, YT  Y1A 2C6
 Phone: 667-5400
 Toll Free: 1-800-661-0408,
 ext. 5400
 Email: info@reelyukon.com
 Web: www.reelyukon.com

Story & Photos
By Dan Davidson

With a conference theme 
of Storytelling, it was no 
surprise when the spring 
conference of the Tourism 
Industry Association of the 
Yukon devoted a lot of its two-
day (April 17and 18) schedule 
to telling stories about the 
industry or discussing how to 
tell the stories that would lead 
to industry success.

Two sessions on April 16 
focussed on wildlife viewing 
and how to make it work 
financially.

A noon hour tour of the 
Dänojà Zho Cultural Centre 
highlighted some of the ways 
the Tr’ondëk Hwëch’in is using 
to tell and sell its stories.

John Gunter, of Frontiers 
North Adventures, gave 
an illustrated talk on that 
company’s nature viewing 
activities, with a particular 
focus on the Tundra Buggy 
Lodge operation that views 
polar bears out of Churchill.

The successful advertising 
programs out of Newfoundland 
and Labrador had been 
mentioned earlier in the 
conference. Dale Jarvis, 
that province’s Intangible 
Heritage Development Officer, 
presented more on this topic in 
a lecture entitled “Once Upon 
a Journey: Folklore, Tourism 
and Selling Our Stories”. Aside 
from advising others on how 
to make use of the province’s 
wealth of stories and local 
colour, Jarvis is himself the 
owner of a business that offers 
tours in Saint John's (about 
ghost stories) and a number 
of other communities (topics 
varying with the local lore).

The afternoon concluded 
with a presentation by 
comedian Ron James. While 
most of his set was in basic 
stand-up format, James 
was somewhat restrained 
by working from a lectern 
rather than his more usual 
“pacing the stage” physical 
presence and did work in some 
philosophical observations 
about the importance of 
storytelling.

James favours an edgy sort 
of humour, often directing digs 
at the very government types 
who might be footing the bill, 
offering to turn up on the lines 
if there happened to be any 
Peel demonstrations during 
the summer. In commenting 
on all the court cases between 
various First Nations and 
different levels of government 
over environmental issues, he 
said he found it ironic that the 

“very people we stole the land 
from might be the ones who 
were going to save it.”

Saturday picked up the 
storytelling theme again with 
Jenna Boon, the Executive 
Director of Nova Scotia’s 
Joggins Fossil Institute 
talking about “The Benefits 
of UNESCO World Heritage 
Sites for Community Economic 
Development and Visitor 
Experience” as experienced in 
her hometown, which contains 
some of the oldest fossil 
records on the planet. 

That was followed by a talk 
from Inga Petri, the Principal 
of Strategic Moves, entitled 
“Cultural Tourism: Unleashing 
Yukon’s Potential”.

The afternoon sessions were 
a series of four alternating 
workshops at different 
locations. Petri guided two 
groups at the Downtown Hotel 
in “Managing and Increasing 
Your Online Potential.” 

Boon workshopped with 
two groups at the Visitors 
Information Centre on the 
general theme of “UNESCO 
World Heritage Sites: 
Identifying strategies for 
tourism industry growth and 

Tourism Industry focuses on Storytelling In Dawson

Inga Petri talked about marketing cultural values. Jenna Boon workshopped marketing World Heritage Sites

Patti Balsillie spoke about knowing the customers’ interests. 

development.”
Patti Balsillie met groups 

at the Tr’ondëk Hwëch’in 
Community Hall to workshop 
“Sharing Stories through 
an EQ lens”. EQ is a rubric 
for classifying the “explorer 

quotient”, a method of 
determining what types of 
people will be attracted to 
what types of activities and 
experiences. 

In the final group, chef and 

WHITEHORSE (April 30, 
2015) —Minister of Justice 
Brad Cathers communicated 
Yukon’s policing priorities for 
2015/16 in a letter to Chief 
Superintendent Peter Clark, 
Yukon RCMP Commanding 
Officer.

“The Yukon RCMP has made 
improvements in training and 
orientation for its members 
serving in Yukon communities,” 
Cathers said. “We are confident 
the RCMP will continue to build 
on this success and further 
improve public safety through 
these priorities.”

The 2015/16 policing 
priorities are to:

• Enhance prevention, 
investigation and enforcement 
activities related to violence 

against women.
• Connect with and support 

children and youth, including 
those at risk.

• Reduce drug trafficking 
through prevention, 
enforcement and education.

• Foster strong relationships 
with communities and First 
Nations.

• Contribute to and improve 
responses to vulnerable 
populations.

• Improve traffic safety and 
compliance with safe driving 
measures.

“I am pleased to see that 
Yukon’s priorities maintain 
a focus on these important 
aspects of community safety 
for 2015,” Commanding Officer 
of the RCMP in Yukon, Chief 

Superintendent Peter Clark 
said. “We will continue to 
engage with our territorial 
and First Nations government 
and community partners 
to build and enhance our 
working relationships and 
advance the work we have been 
doing together to keep our 
communities safe.”

Yukon’s policing priorities 
are set each year by the 
Minister of Justice, who draws 
on recommendations from the 
Yukon Police Council, as well 
as information and analysis 
provided by the Department of 
Justice.

Learn more: 2015/16 Policing 
Priorities

Yukon’s policing priorities set for 2015/16

author Michele Genest talked 
about “Incorporating Culinary 
Experiences into your Yukon 
Business.”

The conference concluded 
with a gala dinner and awards 
presentation.



by Devon Berquist

Over three weeks in 
April, a handful of Dawson 
residents took to their 
cabins, garages, studios, and 
sheds for one reason. Punk 
Rock. Starting from little 
or no experience with their 
chosen instrument (electric 
or bass guitar, drums, or 
vocals), they formed punk 
bands, made up band names, 
and even had a band practice 
or two. This crash course 
into punk rock was the 
precursor to a fundraiser 
for DCMF’s upcoming Yukon 
Girls Rock Camp.

On the evening of Friday 
April 17th, the YOOP Hall 
was filled with the gritty 
shredding vocals and catchy 
drumbeats of brand-new 
bands such as Negative 
Nancy & The Lazy Susans, 
Grimer, Glitoris, and Slack 
Jaw (to name a few). The 
all-ages nature of the show 
attracted many teens and 
kids who don’t often get 
a chance to “rock out” or 
practice their head-banging 
skills to live music.  
A highlight of the evening 
was the much-anticipated 
opening performance of 

3-year-old Abel Shatilla: 
rumors about his ukulele 
song “Punk Rock Doughnut” 
spread like wildfire around 
town but unfortunately 
Abel was struck by sudden 
stage fright and decided not 
to perform to the cheering 
crowd. 

A total of 7 full bands 
showcased original tunes, 
many of which included 
angsty lyrics and theatrical 
personas crafted through 
glitter, face paint, wigs, 
costumes, and other thrift 
store finds.

Much like the “Girls Rock 
Camp” model used elsewhere 
in Canada, the point of the 
fundraiser was to give a 
musical opportunity to 
local residents who may 
not otherwise get a chance 
to learn how to play an 
instrument and perform in 
a fun, supportive, and non-
judgmental environment.

For several of the 
participants, it was their 
first time being part of a 
band. It is likely that some 
of the bands will continue 
practicing and it might even 
become a regular event. The 
“band lottery” nature of the 
event brings people together 
who might not otherwise 
collaborate.

“Being in a band for the 
first time was exhilarating 
and empowering. Everyone 
is listening to you” says Kim 
Edgar (of the band Glitoris), 

“It also served to remind me 
that playing music in front of 
people doesn’t have to be a 
big deal or a big production, 
it can be as complex or as 
simple as you want it to be”.

Through a by-donation 
entry fee, a merch table with 
assorted pins and t-shirts, 
a photo booth with onsite 
printing thanks to Peabody’s 
Photo Parlour, a keg of 
Chilkoot beer, and tasty 
corndogs, DCMF raised over 
$1200 for the upcoming all 
girls youth rock & roll camp 
and is very grateful for the 
support and generosity of the 
community.

More information about 
the upcoming Yukon Girls 
Rock Camp can be found at 
www.yukongirlsrock.com.

Dawson City Goes Punk

Photos by Max F. Sims

Story & Photo
By Dan Davidson

Between April 8 and 21, 
Kim June Johnson took the 
last of the Home Routes 
House Concert series through 
the Yukon and NWT, arriving 
in Dawson for a 2 day stay 
that saw her spending some 
time at the Robert Service 
School as well as performing 
at a house concert. 

Johnson was touring 
material from her latest 
CD, “Canvas and Clay,” 
accompanying herself on 
guitar, banjo. ukulele and 
harmonica. The CD, with 
a roster of fine session 
musicians, including DCMF 
alumnus Daniel Lapp, was 
bit on the jazzy/pop side of 
production, and Johnson 
had scaled back to folkier 
arrangements for her live 
solo performance. 

The two listening 
experiences are somewhat 
different, but equally 
enjoyable. 

Johnson says she got the 
folk music bug at a young age, 
listening to her dad playing 
the guitar and playing his 
John Denver records.

“I would lay on the shag 
carpet and put my head 
in front of the speaker 
and just listen. I’ve always 
been interested in the way 
that stories change us. Not 
necessarily just true songs, 
but the way you can hear a 
story, and not even know the 
whole story, or the whole 
song, but just one line can 

Kim June Johnson loves to tell stories

sometimes just pierce you 
can change even the course 
of your day.”

Johnson’s songs tell stories: 
about the junk found on an 
old back street; about the 
changing of the seasons; 
about heartbreak; about a 
love story that doesn’t end 
well.

The title tune from ‘Canvas 
and Clay”, which earned 
her “Vocalist of the Year” at 
the 2015 Vancouver Island 
Music Awards, is a meditation 
on how lives are shaped by 
experience. It draws on the 
idea that a painter may make 
changes as the work proceeds 
(“we’re canvas on a painter’s 
stand”), or that a potter may 
have to start over several 
times before throwing the 
perfect pot (we’re clay in a 

potter’s hand”). 
Though Johnson lives 

on Hornby Island, she has 
recently been spending 
time studying poetry at 
the University of British 
Columbia.  That being so, 
she spent part of the evening 
reciting some of the poetry 
she had written as a result of 
that course. 

Ironically, a writer who 
uses rhyme and rhythm 
regularly to compose song 
lyrics says she found she had 
trouble writing older style 
poetry that required use of 
the same skills. 

Whether the words were 
spoken or sung, Johnson put 
of a good show for the last 
one of the year.
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Subscribe to The 
Klondike Sun!
Only $47 per year!
(visit klondikesun.com for details)

to all who helped with the

2015 IODE ICE GUESSING CONTEST:

the tripod guys, the ticket sellers (Dawson City, Stewart Crossing, 
Carmacks, Braeburn and Whitehorse), distributors, collectors, 
sorters, staple pullers and donators of lumber and spray paint.

and donators of goods.

Sincere apologies to ANYONE 
we may have missed!  

THANK YOU

Doug and Daniel Fraser, Mike Perry, Mark Castellarin,
             Ian Fraser, Walter Tindall, Jeremy Germaine, 

 Diana McCready, 
 Bombay Peggy’s, D.C.G.S., Eldorado, 

Downtown,  Westminster,  Dominion Station,
Julia Farr, Peg Amondola, Helen McCullough,

Andrea Magee, Kim Bouzane, Janice Cliff, 
Raven’s Nook, Arctic Inland Resources, 

Dawson Home Hardware

 Klondike Highway - Dorothy Mcdiarmid, Sharon Solomon, 
Steve Watson

Whitehorse - Maureen Conway, Gordon Ryder, 
Stan Fuller, Mary Finton, Howard Ryder,
 T.A. Firth, Mac’s Fireweed, Murdoch’s,

 Integraphics Ltd.

with Mo Caley-Verdonk, Life Coach

lIVInG

look for the love!
The pussy willows are starting to have a hint of green in them. 

This means that very soon, buds will form and then leaves will 
be burst forth.  Lately I've seen and heard seagulls, geese, ducks 
and swans.  When the seagulls return it means that the ice will 
break on the river within a short time.  Spring is truly a time of 
year that I feel alive--actually, each distinct season helps me to 
wake up and be fully alive! Think about the last time you truly 
felt ALIVE.

What were you doing? Who were you with? Chances are, you 
were doing something you’re passionate about, or you were 
spending time with someone you love: a favourite relative…a 
close friend…a lover…

Now think about the last time you felt you were “having the 
life drained out” of you. You were probably stuck in a boring 
job, dealing with a difficult person, or far away from your loved 
ones.

We all have perfectly natural occurrences of loneliness, 
boredom or frustration, but there are always ways to engage 
love, and bring more LIFE into your life. You can create 
something new & exciting, go for a walk in the forest or by a 
river, visit a park or museum to witness beauty, strike up a 
conversation with a stranger, or think of something you are 
grateful for.

When you seek out experiences of love, you are filling yourself 
with vital energy…you’re filling yourself with LIFE. As the old 
saying goes, “Everyone eventually dies, but not everyone really 
lives.”

If you want to REALLY LIVE, seek out love through your 
activities and relationships, and when you find it, LIVE THERE.

What can YOU do TODAY to experience more love?
Please feel free to share what you are doing to experience 

more love......I'd love to hear from you. 

***

Events and Offerings
Workshop: Love Your Body... Again!  Avoid the Three Big 
Mistakes Women 40+ make that keep them feeling unattractive 
and frustrated with their body! Monday, May 4, 7-10 p.m. at the  
General Store at the Gold Rush Inn, Whitehorse. Please contact 
me for details and to register.

Mo Caley-Verdonk
Your Inspired Living Coach

867-993-3451  mcaleyverdonk@northwestel.net 
www.mocaleyverdonk.com

dagostin a hockey champion, others close

1980.
The Dynamiters knocked off 

the Creston Valley Thundercats, 
Ferne Ghostriders, Beaver Val-
ley Nitehawks in best-of-seven 
series before meeting the Storm 
in the final.

The title win earned the Dy-
namiters a berth in the Cyclone 
Taylor Cup, where they finished 
second in the provincial Junior 
B championship, losing the final 
6-5 to the Campbell River Storm.

The Yukoner said it was his 
team’s heart that led to their 
success.

“That was a defining factor for 
us,” he said. “Everyone was sac-
rificing and making plays that 
needed to be made. There wasn’t 
anyone pulling the rope in the 
opposite direction.”

The eldest son of Ray Dagostin 
and Marjorie Logue will return 
to the Klondike this summer.

Dagostin wasn’t the only Yu-
kon hockey player vying for a 
league title this season.

Brett Roulston’s Nanaimo 
Clippers came agonizingly close 
to a Junior A crown, dropping 
the final series of the British 
Columbia Hockey League to the 
Fred Page Cup-winning Pentic-
ton Vees in six games.

The Vees eliminated the Clip-
pers with a 3-2 overtime win 
Apr. 17. Roulston scored the goal 
to force overtime.

The local right-winger fin-
ished tied for the team lead in 
playoff scoring with seven goals 

By Marcel Vander Wier  in the 
Whitehorse Star on April 27, 
2015

Charles Dagostin is revelling 
in his first major hockey cham-
pionship with the Kimberley Dy-
namiters.

The 20-year-old Dawson City 
native and his teammates won 
the Kootenay International Ju-
nior Hockey League (KIJHL) title 
in six games over the Kamloops 
Storm.

The Dynamiters clinched the 
championship with a 5-1 win 
Mar. 29.

“This was my first-ever 
league championship, so it was 
a pretty exciting moment for 
me,” Dagostin told the Star. “It 
was a surreal feeling.

“We had a really good year. 
We started off by going 6-0 in 
the first month, then hit a rough 
spot where we were a little over 
.500.

“Then we came back and 
didn’t lose a game in regulation 
in 2015. Everyone really came 
together in the second part of 
the year and the playoffs.”

Dagostin, a second-year de-
fenceman, recorded two as-
sists in 18 playoff games after 
a notching three assists in 45 
regular season games. 

He was a big-body presence on 
the back end, killing penalties in 
a leadership role.

The KIJHL championship was 
the first won by Kimberley since 

and 10 assists in 23 games, and 
went on to win the Clippers’ 
coach’s award Saturday night.

Meanwhile, Craig Berube of 
the Notre Dame Hounds just 
missed out on a Saskatchewan 
Junior Hockey League title, after 
his Junior A team was swept 4-0 
by the Melfort Mustangs, who 
won the Canalta Cup.

The Mustangs shut out the 
Hounds 4-0 in Game 4 Apr. 16 
to earn a berth in the Western 
Canada Cup.

Berube recorded one goal and 
30 penalty minutes during the 
Hounds’ 17-game playoff run 
after recording two goals and 
four assists in 44 regular season 
games.

In professional hockey, the 
Mississippi RiverKings were 
swept from the Southern Pro-
fessional Hockey League finals 
by the Knoxville Ice Bears Apr. 
18.

Knoxville beat the RiverKings 
4-2 in Game 2 to win the best-of-
three series and earn the Presi-
dent’s Cup.

Haines Junction’s Reid Camp-
bell played 45 regular season 
games for the RiverKings, scor-
ing two goals and adding nine 
assists, to go with a plus-nine 
rating.

Charles Dagostin was part of a strong Kimberley Dynamiters team that won the Kootenay Inter-
national Junior Hockey League title this season. Photo courtesy of Jodi L'Heureux.



The DCSPA  is looking for someone that would 
be interested in doing the concession at Minto 
Park and Crocus Bluff for Labour Day weekend 
slo-pitch tournament.
We would also like to find or choose a catering 
company that would be interested on or before 
June 1st.
For more information please contact:
Dawn Kisoun 993-6237
Heidi Bliedung at 993-6029
Maryanne Knutson 993-5602

THANKS!!

SEEKING VOLUNTEERS AND CATERERS!

Story & Photo
By Dan Davidson

Susan Musgrave, touring 
the territory on behalf of 
Yukon Public Libraries 
during the Yukon Writers’ 
Festival, recalled her last trip 
to the territory, back in 1988, 
when the federal government 
was still sponsoring National 
Book Week. Among the 
places she visited on that 
tour was Mayo, and she was 
inspired to write an essay 
about the visit by the slogan 
on a T-shirt she saw there.

“Here Today, gone to Mayo” 
was the slogan and it became 
the title.

“When you write about 
something it really pins 
down the memory so that 
you remember it forever, 
and that’s the great thing 
about writing,” she told her 
audience of 21 in the Dawson 
Community Library.

Of course, reality may also 
be altered in the writing, so 
Sam and Andy’s restaurant 
became Sam and Ellas (say it 
fast) in the story and there’s 
a reference to a psychiatric 
institute that still doesn’t 
exist. 

“I’m not sure I didn’t 
make some of this up,” she 
confessed. “I used to take my 

daughters to my readings 
and they’d sit there going 
‘that’s a lie, that’s a lie’, so I 
stopped taking them. 

“You know, once you write 
something, it becomes the 
truth.”

She recalls sitting at a 
book signing at Books on 
Main and selling everything 
(Sourdough Starter, an Ulu 
knife, and books by Pierre 
Berton) but her own books. 

That whole story, and 
others, can be found in a 
book called Great Musgrave. 

Her second reading of the 
evening is the title piece 
from the collection titles 
You’re in Canada Now … 
(expletive deleted). The title 
is what the Mountie said to 
the drug smuggler on the 
beach when he protested 
that his American civil 
rights were being violated 
by the police dog. The full 
title can only be found 
inside the book.

Musgrave also 
entertained with 
commentary about her 
life. How does someone 
who has been married 
three times and divorced 
twice end up as a marriage 
commissioner? Why is her 
most successful marriage 
the one where her partner, 

former bank robber Stephen 
Reid, has spent most of the 
marriage in jail? 

She spoke movingly about 
one of her daughters who, 
after an early adulthood 
spent on the street 
struggling with addiction, 
something she shares with 
her father, has straightened 
out her life and is now at 
university.

She shared a number of 
shorter works, including a 
series of poems based on 
abstract notions that she has 
been writing as a challenge 
with fellow poet Lorna 
Crozier. 

The evening ended with 
a long Q&A session, with 
Musgrave asking a lot of the 
questions.

“There are places where 
I feel at home right away,” 
she said, “and this in one of 
them.”

Now, she said, all she has to 
do is figure out how to have 
someone manage her Haida 
Gwaii guest house for three 
months some year so she 
can apply to be a writer-in-
residence at Berton House. 

Susan Musgrave felt right at home in Dawson

Roache's Corner by Mike Roache
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Cabin Fever  Office  Services 
Joanne Rice, Notary Public
Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
  •  Income Tax Returns:   Personal or Business  • 
•  Bookkeeping Services  •  Office Support  • Notary •  

with Chris Collins

lIBRaRy MoVIe ReVIews

Monte Walsh
188m
Starring Tom Selleck, Isabella Rosselini, Keith Carradine

As I live in Henderson Corner, I am without television service, 
so, I often get DVD's from the library. From time to time, I find 
unsung gems from amongst their collection, and I thought it 
would be good to share my findings with others.

Monte Walsh was one of those gems. I normally do not like 
Westerns, and this was a Western. I picked it as I have seen 
almost everything else. But, what a surprise! No cavalry, no 
Indian fights, no man to man gunfights at noon despite the 
picture on the front cover. This was mostly a story about a 
cowboy named Monte Walsh. And, that is the story, his being a 
cowboy. While the movie does feature some of the conventions 
of Westerns, for instance the dawn of newer technologies, it 
really dwells on the life of the simple cowpuncher. The rotten 
pay, the long hours, the impossible weather, the temporary 
nature of the jobs, and all of that.

The movie came out in 2003, and Selleck turned 58 in 
that year. So, he is older, but, “still looks good in the saddle,” 
a theme often heard in the movie. And, he does. This was an 
active role for him, but, he was still an active man, and his age 
certainly did not slow him down at all. In fact, age is even part 
of the story – when the ranch manager has to lay people off, 
he lets the youngest go. An even older cowboy “rides fence,” 
being responsible for mending fences, which is seen as a low 
job for the cowboys and suitable for a man who is past active 
cowboying. Even Selleck's love interest, played by the Italian-
American actress Isabella Rosselini, is 51 in the movie, but, still 
looking very nice indeed.

It is a sweet story. With some action, humour, and sadness all 
mixed in to create an entertaining watch. Yes, it does have some 
of the usual conventions, like a motor vehicle in the year 1900, 
and the accountant, who takes over many of the ranches for the 
big company in the East. But, it also has a feel of realism as well. 
Especially for many of us who live in the Klondike' we will be 
able to identify with the way the cowboys live in the movie.

I am not sure where it was filmed, but, it looks a lot like the 
foothills of Alberta. Flat prairie, coolies, and mountains all 
feature in the film. The cinematography is particularly good, 
with the wide open spaces well presented. The towns in the 
film are very realistic; a handful of buildings at most.

Of course, there is a gunfight! It is a Western, after all. But, 
we get the full back story of why the fight happened. And, it 
was with rifles, rather than pistols – a touch of realism. Here, 
the good guy has to fight a long time colleague, and friend. Such 
is life!

It is rated 7.2 by IMDB, and I give it 4 stars out of 5.

First Day  
to collect Recycling Club points  

Saturday, 
May 9th!
Questions? 

Call Leaf Solutions at 633-5269 or  
email admin@yukonrecyclingclub.ca.

Registration open and info:  
www.yukonrecyclingclub.ca

Recycling IS Rewarding

Kids 4 - 16 get refunds and points

n
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Tundra by Chad Carpenter
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TwenTy yeaRs aGo In THe sUn

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



CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

MONDAY TO WEDNESDAY 

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

THURSDAY

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

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

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

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

FRIDAY

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

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

8 to 9 p.m. Dancing Alone - Sarah

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

SATURDAY

3 to 4 p.m. The Cat’s Meow

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

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

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

SUNDAY

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

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Dan Davidson
layout - Dan D. & Dan Beaulieu

subscription mailing/retailer deliveries -
Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,

Judith Blackburn-Johnson

THE KLONDIKE SUN

Colin Stetson 
 
Genre: Out Of This World (Avant-Guard Saxophone Rock) 
Performance Date:  Thursday July 23rd 2015 a the Palace Grand 
Theatre 
 
As usual, the Dawson City 
Music Festival will be kicked off 
with an intimate and awesome 
performance in the historic 
Palace Grand Theatre. The much-
anticipated “Thursday Kick-offs” 
are part of DCMF’s year-round 
Concert Series.

DCMF Executive Director Jenna 
Roebuck says “the tradition of 
the Thursday night concert evolved 
out of the Festival’s desire to give 
back to the community and the 
people of Dawson, many of whom 
contribute countless volunteer hours over the Festival 
weekend and miss out on a lot of programming. 

Colin Stetson is an artist we have been pursuing for a 
long time and it is such a thrill to finally be able to see 
him and his epic live show in Dawson, especially in such 
an acoustically exquisite space as the Palace Grand. “

On July 23rd, the Palace will be filled with the 
enrapturing sounds of a saxophone, accented with the 
techniques of percussive valve and clickwork, circular 
breathing, and multi-phonics, mixed with loop pedals 
and contact microphones, making for a viscerally 
captivating and stimulating one-of-a-kind performance.

“The multiphonics emerging simultaneously from this 
one-man-band are extraordinary. For starters, rhythmic 
tiptapping on the foghorn’s valves generates a percussive 
backbone. Sandpaper bass lines and metallic melodies 
blossom through overblows and cheek-huffpuffing. 
Finally, on top of everything else, Stetson also sings 
directly into the reed.” – The Quietus 
Colin Stetson was born and raised in Michigan, USA but 
after spending a decade honing his talents as a horn 
player in San Francisco and Brooklyn, he made his home in Montreal, the eclectic mecca of 
avant-garde arts and music. He began to experiment and push the limits of his instruments, 
from saxophone to clarinet to flute and French horn.

“Stetson demolishes clichés to unleash fresh, unexpected energies. It’s like being inside an 
enormous brass tunnel full of windy byways and slamming valves, at once exhilarating and 
frightening.” - Pitchfork

Stetson could technically be classified as an experimental jazz or indie rock musician, 
but has developed his own style so much that there really is no similar comparison. He has 
almost completely exceeded the boundaries of existing genres and has left a huge dedicated 
fan base in his wake.

Colin is currently touring across Europe but will be returning briefly to Canada in June 
before departing on another USA tour. He is in high demand as a solo performer but spends 
the rest of his time as a touring member of The Arcade Fire, as well as working with Tom 
Waits, Feist, and Bon Iver, to name a few.

Colin Stetson will be performing at the historic Palace Grand Theatre at 7:30 PM on 
Thursday, July 23rd, 2015. This show will likely sell out, but advance tickets can be purchased 
online at www.dcmf.com.
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CHUrCHES

KlondiKe 
outreach 
Job board

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

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

ST. MARY’S CATHOLIC CHURCH: 
Corner of 5th and King. Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  Sat. 5 p.m., Tues. 
7 p.m., Wed. to  Fri. 9:30 a. m. All are 
welcome. Contact Father Ernest Emeka 
Emeodi for assistance, 993-5361.

SUPPorT

BUsIness dIReCToRy

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

ClassIFIeds

For rENT
OFFICE & STORAGE SPACE FOR RENT: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or 
NNSec@DawsonCity.net.

Open positions:
Assistant Cook/Kitchen Helper
Bakery Helper
Barista
Bartenders
Bulldozer Operators
Business Manager
Carpenter Apprentice
Cashiers/Cashier Dishwasher
Chef
Cooks/Prep/Line
Counterpersons: Sandwich Prep/Ice Cream/ 
Waffle Cone Maker
Custodial Staff
Dishwashers
Door Staff
Equipment Operators
Fuel Delivery Drivers
Grocery Clerk
Heavy Equipment Mechanic
Hostess
Housekeepers/Room Attendants
Labourers
Night Auditor/Front Desk
Restaurant Manager 
Sales Clerks
Servers
Sous Chef
Stock Person
Taxi Driver
Technician
Tour Guide

Positions with closing dates:
GIS Mapping Assistant: May 5 @4
Land and Resources Manager: May 6 @4
Preschool Early Childhood Educator: May 7 
@4
Community Addictions Worker: May 7
Housing Manager: May 7
Support Worker: May 8
Early Childhood Educator: May 8
HRET Seasonal Office Clerk: May 12 @4
Chief Administrative Officer: May 13 @3
Marketing and Events Assistant: May 14 
@4:30
Senior Natural Resources Officer: May 14
Farm Hands: May 15 @ 4
Financial Representative & Customer Service 
Rep: May 29
Administrative Assistant recruitment: June 
30
Senior Administrative Assistant recruitment: 
June 30

Student/youth:
Salmon Project Field Assistants: May 8 @3
Jr.Cultural Program Assistant x 2: May 8 @4
Jr. Youth Camp Assistant: May 8 @4
Youth Early Childhood Educator: May 8 @4
Youth Summer Day Camp Leader: May 8 @4
Han Language Assistant: May 8 @4
Youth Enhancement Summer Student: May 
12 @4
Y2C2 Field Worker:  May 29

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

KLONDIKE OUTREACH IS OPEN 
FROM MONDAY TO FRIDAY
9 A.M. TO 12 P.M. 
& 1  P.M. TO 5 P.M.

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

We are the Klondike’s year-round 
employment support service

drop by or give us a call!

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

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
WATER LICENCES/ LAND USE PER-
MITS FOR PLACER MINES: Call (250) 
992-5942, Ext. 210/(250) 992-2972 cell 
in City of gold Quesnel, BC - see you in 
May. Puppies happy and send high-fives. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

oTHEr
WRITING AND PROOFREADING IN-
CLUDING RESUMES: 25+ years of ex-
perience writing letters and preparing 
documents in government, at churches 
and for law firms - no job too small 
- from a one page resume to a 600 
page manuscript - research projects 
- Darren Lowe - darrenlowe1222@
gmail.com - "His work is in all respects 
excellent."

CLOTHING SALE: Second Show Kids 
Consignment will be at Triple J Hotel 
on May 15 & 16. If there are any items 
you would like to see there, please con-
tact Christine, Tues to Fri 12-6 Sat 12-5 
at 867-393-2178 or send a message to our 
Facebook page.  

Advertise your business card!
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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.   
 
 

Royal Canadian Legion Branch #1 President Diane 
Baumgartner presents Hiedi Bliedung with a cheque 
for $200 to the Dawson Diggers Volleyball team. The 
money will help the U15 girls and U16 boys teams travel 
south for the 2015 Volleyball Canada Championships, in 
Calgary. Good luck teams!

The Royal Canadian Legion Branch #1 meets the 
first Thursday of each month at the Legion Hall (next 
door to Madame Tremblay’s). All members are wel-
come to attend. If you would like to join a local com-
munity service organization, help support Our Veter-
ans nationwide, and keep our annual Remembrance 
Day alive in the hearts of our children and community 
members, please consider joining Branch 1, Royal Ca-
nadian Legion, Dawson City. For more information on 
activities and membership, contact Diane Baumgart-
ner, President, at 993-2423 or Myrna Butterworth, 
Membership Chair, at 993-5353.

Legion supports Dawson Diggers

THE KLONDIKE SUNP20     WEDNESDAY, MAY 6, 2015


