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The George Black hit the river early on the morning of Friday, May 15. Photo by Dan Davidson.
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The George Black begins its summer service



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
weekend on the wing: June 5-6. Tombstone Territorial Park's annual birding 
festival. Join us for free walks and talks as we catch the return of migrating bird 
in to this sub-arctic tundra environment just south of the Arctic Circle. Visit the 
Tombstone Interpretive Centre, km 71.5 on the Dempster Highway.
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.
6-day yoga intensive with sabu: June 8-13. Begin to experience the 
benefit of a daily yoga practice when you commit to this 6 day yoga course. 
Classes are offered both mornings and evenings throughout the week, ending 
with a final class on Saturday. With over 25 years of teaching experience and 
study, Sabu Chaitanya guides students of all levels to develop greater health, 
strength, flexibility, balance and peace of mind. Classes follow a traditional Hatha 
Yoga Method using Breathing, Relaxation, Sun Salutations and Yoga Poses. $120. 
Pre-register at www.sabuyoga.com.
6th annual chickenstock music Festival: June 12-13. On the third 
weekend in June the remote town of Chicken on the Taylor Highway is 
transformed from its winter isolation into an active placer gold mining camp 
and a musical family celebration called the "Chickenstock Music Festival". Nearly 
1,000 people from Alaska and the Yukon Territory gather at the Busby family's 
"Gold Camp" to listen to musicians perform on a funky vintage stage supported 
by antique trucks.
commissioner's tea: June 13 at the Commissioner's Residence. This 
tradition, kick-started by the Martha Black in 1912, sees the Commissioner host 
an extravagant luncheon for Dawson residents and visitors alike.  Dress in your 
favourite summer dress or fashionable shirt and sit amid the Commissioner’s 
prize winning gardens. Contact Parks Canada at 993-7210 or www.pc.gc.ca/
klondike.
commissioner's tea klondike ball: June 13 at the Palace Grand Theatre. 
Enjoy an evening of musical entertainment, dinner and dancing. Get decked out 
in all your finest (period formal or formal) and step back in time with us. Tickets 
$75; cash bar. Contact the Klondike Visitors Association at 993-5575 or kva@
dawson.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)
in the odd gallery: rosemary scanlon  X-ray lake: May 21 - June 12. 
Opening Night: Thursday, May 21, 7:30 p.m. Artist Talk: Thursday, June 11, 7:30 
p.m. The ODD Gallery is pleased to present a new series of watercolour paintings 
by Whitehorse artist Rosemary Scanlon. Scanlon's paintings are informed by 
iconography that represents centuries of accumulated tradition and belief. 
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.
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 

in dawson now:
sEE and do
What to

(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
admin oFFice hours: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 1 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
Presentation by berton house writer-in-residence: Jacob Scheier. 
Tuesday, June 2 at 7 p.m.
library hours: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. Closed weekends.

Tombstone Interpretive Centre
may hours: Through May 30: weekends and holidays, 9 a.m.-5 p.m.
regular hours: Starting May 31-September 13: Monday to Sunday, 9 a.m.-5 
p.m.

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. 

Diamond Tooth Gerties
oPen 7 days a week!: Showtimes 8:30 p.m., 10 p.m. and midnight.

Klondike Kate's Restaurant:
end oF may hours: Dinner Tuesday-Saturday, 5-9 p.m.; Lunch Tuesday-Satur-
day, 11 a.m.-3 p.m.; Bruch Sunday, 8 a.m.-3 p.m. Closed Sunday nights and all-day 
Mondays.
haPPy hour is back: Tuesday-Saturday, 5-6 p.m.

The Westminster Hotel
auction For todd, rosey & macy: Saturday, May 23 at 9 p.m. in the Lounge. 
Help us raise money for this family that lost their home! Donations and items for 
auction to e dropped off at the Hotel. 993-6029 for any questions.
live music Fridays in the tavern: 6-9 p.m. Stay tuned for our summer 
line-up!

The Alchemy Cafe
chess club: Sundays at 2 p.m. Bring a board if you have one!
hours: 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 
Chambers. Public invited to ask Council questions during the question period, 
which takes place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on 
Channel 12.
committee oF the whole meetings: Council will be holding Committee of 
the Whole meetings as posted at the posted office.

Miscellaneous
zumba: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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Fire takes home in the Dome subdivision

story by dan davidson

An unexplained fire took the 
home of Janice Rose and Todd 
Dewald on Pierre Berton Drive 
during the afternoon of Tuesday, 
May 12. 

“The call came in at 1:26,” said 
Fire Chief Jim Regimbal. 

He hadn’t had a chance to do 
a full investigation at the time 
of this interview, but was not 
concerned that it was anything 
more than an accidental ignition 
of some variety. 

“It’s just a matter of finding 
out the cause and origin of the 

fire.”
He described the house as a 

total write-off and said it was 
fortunate that the family had in-
surance. 

Nevertheless, they have lost 
everything in the house, includ-
ing several pets. Regimbal said 
they had not discovered any ani-
mal remains in the rubble at that 
point. He was hoping they might 
have escaped into the woods.

Some years earlier, before 
his time, and with the previous 
owners of the property, there 
had been a heat-trace fire at that 

home, but that was many years 
ago.

There isn’t a water main up 
to that subdivision. While there 
is a large storage tank near the 
bottom of the drive, close to 
where it intersects the Dome 
Road, it was easier and far more 
efficient to have Grenon Enter-
prises making resupply runs 
with their water trucks.

Regimbal said the trucks 
made about four trips as he re-
calls: “That was fabulous.”

It meant that the fire trucks at 
the scene could pump continu-

ously without have to leave to 
get more water.

“The new initial attack truck 
really worked well at this scene 
too.”

Regimbal said that a crew of 
about 20 firefighters were able 
to turn out for this fire, includ-
ing those who work in town and 
a crew from the Klondike Valley 
station as well. 

“The fire went in under the 
eaves of the house and worked 
its way into the house. There 
were two (portable) propane 
tanks that vented the way they 

should, so they didn’t explode or 
become airborne projectiles.

“I don’t think we could have 
handled it any better, but it’s 
sad. You stand back and look at 
it and it’s devastating.”

Some smoke from the fire was 
visible in the downtown area 
between 1:30 and 2 p.m. and 
people could be seem standing 
on the roofs of some of the taller 
downtown buildings to see what 
was happening, not that any-
thing other than smoke would 
have been visible from there. 

The family has been offered 
accommodation in local hotels.

The house was fully involved by the time the fire department got there. Photo 
by Jim Regimbal

Nothing remains but a shell. Photo by Dan Davidson

In-store
specials & 

fresh coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

Sun: 9 a.m. to 6 p.m.

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: We do not have a province called Albertastan
by dan davidson

“Albertastan?!” Really, 
Justice Minister Peter 
MacKay? Given the musical 
chairs act that’s been going 
on in the Alberta premier’s 
office since the departure 
of Ralph Klein, the constant 
internal warfare during Ed 
Stelmach’s tenure, and the 
entitled mismanagement 
of Allison Redford, it’s no 
wonder that parachuting in 
a former Conservative Party 
of Canada member with 
no particular Progressive 
Conservative roots wasn’t 
enough to save the day.

The provincial PCs had 
already splintered off two 
parties from its right wing 
in a manner reminiscent 
of what happened to the 
federal PCs during the latter 
part of the Mulroney era. 
First was the Alberta Party, 
which has since moderates 
and lost its right wing to the 
more extreme Wild Rose 
Party. 

The Wild Rosers thought 
to take the prize during the 
last provincial election, but 
failed when some of its more 
extreme members managed 
to make Preston Manning’s 
original Reform Party look 
like moderates, and handed 
the election to Redford, a 
sensible sounding woman 

who turned out to be a loose 
cannon. 

Something similar 
happened during the last 
election in Quebec, when 
a certain media mogul 
raised his fist and turned 
a campaign that was 
supposed to be about 
good governance 
into an unwanted 
r e f e r e n d u m , 
confounding the 
politicians and the 
pollsters.

As long as the price 
of oil remained high 
and the royalties 
kept pouring in, it 
was not obvious 
to the people 
of Alberta how 
much of the fiscal 
policies that Peter 
Loughheed had 
tried to enshrine 
had been leeched 
away. Numerous 
c o m m e n t a t o r s 
have noted how 
Norway, which 
borrowed and 
followed something like the 
Loughheed plan, is so much 
better off fiscally today than 
Alberta is.

Now, after the Redford 
fiasco, along comes Jim 
Prentice to save the day. 
While he was probably 
correct to suggest that 

Albertans might find some 
of the answers to the need 
for fiscal restraint simply by 
looking in the mirror, it was 
not a line that went over well. 
While he, a former federal 
Member of Parliament, 
probably intended that he 

Graphic Designer Laura Lynn Johnston  was 
amused by the phrase after it went viral on Twit-
ter and thought it would be a cool thing to make a 
t-shirt out of and is going to donate the funds to the 
Stollery Children’s Hospital.

should be included in this 
self reflection, his comment 
doesn’t seem to have been 
taken that way.

New governments often 
have the lucky option of 
being able to blame the 
previous government for 

whatever mess they may 
find themselves in when 
they take over the reins of 
power. But when the new 
government is mostly made 
up of the same people who 
made the mess it’s not really 
possible to play that card.

This is one 
of the biggest 
reasons why 
g o v e r n m e n t s 
eventually decay 
from within and 
then fall, brought 
down by the 
sheer weight of 
their own sense 
of entitlement.

It’s hard to 
point your finger 
at the enemy 
and see them 
as a threat to 
prosperity when 
you’ve done so 
poorly that way 
yourself. 

“We got you 
into this mess 
and we’re the 
ones who can get 

you out,” is not a campaign 
slogan to stir the blood of 
the faithful or recruit new 
believers. 

Given the long history of 
PC rule in the province, it 
was Mr. Prentice’s election 
to lose, and he did so very 
thoroughly. Probably the 

last mistake was calling 
an election a year earlier 
than necessary, perhaps 
telegraphing a belief in PC 
backrooms that things were 
likely to get worse during 
the next 12 months. 

At this point I almost 
feel sorry for Premier 
elect Rachel Notley. Years 
ago in Ontario, and more 
recently in Nova Scotia, 
New Democrats came to 
power after other parties 
had burned themselves out, 
squandered the public’s 
trust (what the Chinese used 
to call “the will of heaven’) 
and lost the electoral Game 
of Thrones. One must 
hope that, unlike those 
earlier experiences, Notley 
doesn’t end up looking 
into something resembling 
Mother Hubbard’s Cupboard.

In the meantime, a 
comment like MacKay's, 
which smacks of blaming 
the electorate for what 
happened rather than laying 
the blame where it seems to 
belong, will not help the PCs 
get back to power.
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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

Dawsonites ride to the rescue when 
tragedy strikes



during England’s Back Plague 
year of 1665. The audience 
met a Highwayman and his 
assistant, whose attempt to hold 
up a carriage fails when he is 
totally ignored due to the fact 
that everyone in the carriage 
is already dead or dying.  
Humphries stopped there but 
did let on that the plot hinges on 
religious fundamentalism and 
serial killers.

The book has been nominated 
for this year's Arthur Ellis 
Award for best mystery novel. 

Of the five writers, four – Patti 
Flather, Jacob Scheier, Graeme 
Peters and Chris Humphries 
- were mentors at this years’ 
Young Authors Conference, 

held at F.H. Collins High School 
on Thursday and Friday of that 
week. The fifth, Susan Musgrave, 
has already done readings in 
Carmacks, Pelly Crossing and 
Dawson City, and finished off 
her week in Watson Lake and 
Teslin. 

The YAC mentors aloso 
participated in a musical/ 
reading evening at the Haines 
Junction Public Library, joined 
by local writer Martin Laniel 
and guest musicians Yvonne 
Elaniak and Peter Upton. 

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

Live Words, the public reading 
portion of the 2015 Yukon 
Writers Festival, returned to 
the Old Firehall for this year’s 
opening event on April 22, with 
five writers appearing before an 
audience of around 50 people.

Emcee Al Pope noted that 
the festival is supported by 
Yukon Pubic Libraries, and 
Public Schools Branch, with 
other financial support from 
the Canada Council for the Arts, 
the Writers’ Union of Canada, 
the Writers’ Trust of Canada, 
Westmark Whitehorse, Mac’s 
Fireweed Books, and Haines 
Junction Arts and Music. 

Patti Flather, journalist, short 
story writer and playwright, 
took up the theatre when she 
moved to the Yukon, and co-
founded Gwaandak Theatre with 
her husband, Leonard Linklater. 
Her latest play, Paradise, opened 
in the Yukon at the Yukon Arts 
Centre in March. 

For her reading she chose a 
short story, “Black Street Stairs”, 
which she has been working on 
for about a year. Her reading 
introduced us to several distinct 
groups of people who are in that 
area of the city for a variety of 
different reasons. She left her 
audience at the point at which 
the groups were beginning to 
intersect, with this teaser, “They 
get stuck on the stairs with 
bears.”

Jacob Scheier, the current 
Berton House writer-in-
residence, is a Toronto based 

poet and essayist, whose very 
first volume of poetry, More 
to Keep Us Warm, won him a 
Governor General’s Award in 
2008. Since then he has shifted 
his emphasis to prose, both 
journalism and creative non-
fiction. But he has also written a 
second volume of poems, Letter 
from Brooklyn, which he chose 
as the text for his reading at the 
Old Fire Hall. These are quiet, 
somewhat meditative poems of 
a variety of subjects, inspired by 
the time he spent living in New 
York. 

Graeme Peters strapped on 
and plugged in his six string for 
his contribution to the evening. 
The lead member of  the rock 
trio Speed Control and former 
drummer for the Peters-Drury 
Trio told the audience how he 
wrote his first rock song, and 
how it got featured during 
a episode of CBC’s northern 
drama, Arctic Air. He also played 
two numbers from the 24 song 
rock opera that he wrote for 
the Nakai Pivot Festival. For the 
second of these he was joined on 
stage by a former student from 
one of his RAWK Camps, Emma 

Live Words 2015 kicks off the Yukon Writers’ Festival in Whitehorse
Blair.

Susan Musgrave, fresh 
from her first road trip, took 

to the microphone after an 
intermission. The author of 
more than 30 books, Musgrave 
has written poetry, novels, non-
fiction and several different 
types of children’s books, 
including simple board boards, 
which she says are actually 
her best sellers. She owns and 
operates Cooper Beach Guest 
House on Haida Gwaii and 
teaches poetry via distance 
education in UBC’s Optional 
Residency MFA in Creative 
Writing Program. She read some 
of her adult poetry as well as 
one of her board books (“just to 
prove that I can too rhyme”) and 
talked a bit about her life and 
some of the things that inspire 
her to write.

Last up for the evening was 
Chris Humphries, actor, fight 
coordinator and novelist, who 
likes to specialize in historical 
fiction, as well as a bit of fantasy. 
After describing how some of the 
major characters just seemed 
wander into his writing cabin 
and tap him on the shoulder, 
he read from the opening 
chapter of Plague, a novel set 

story & photos by dan davidson

Despite low water levels, the Yukon River in front of Dawson let go at 6:41  p.m.  on May 4, sending the ice pool tripod sailing off down 
the river towards Moosehide and littering the shoreline with metre and a half thick chunks of ice.

River watchers alerted the Fire Hall, which sounded the siren at 6:50 and the dike was lined with spectators by ten minutes later.
Joyce Caley, the IODE’s keeper of the clock, sprained her ankle over the weekend and was unable to make the trek down to the Dänojà 

Zho Cultural Centre to check the clock.
It’s connected by a cable to the tripod, and the cable stops the clock when the tripod moves a significant distance.
IODE secretary Helen McCullough retrieved the clock, snapped a photo of it for the records and reported back to Caley’s house. The 

closest selected time they could find on the raffle tickets was 6:40, with the next closest five to ten minutes off in either direction, so the 
winner seemed clear. This year’s winner was Kirsten Davis.

It wasn’t a dramatic break-up. In recent years the second flush when the feeder upstream lets go has produced higher water levels.
In the realm of statistics, retired engineer Stephen Johnson’s chart and graph of breakups came very close this year. He predicted there 

was a 14.1% chance that the event would be on May 4, but his time of 5:59 p.m. was 42 minutes early. Last year’s breakup was at 1:19 p.m. 
on May 2.

The George Black ferry went into the river early on the morning of May 15, 11 days later. 

Yukon River let go in spite of low water
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“It ain’t gold  but it’s close!”
To find out how you can contribute to your community's 

paper, just e-mail 
klondikesun@northwestel.net!

story & photo
by dan davidson

Guy Davis brings joy to the 
blues. He enchanted a packed 
house at the Odd Fellows Hall 
ballroom on the evening of April 
28, and would doubtless have 
sold out copies of his latest CD, 
Sweetheart Like You, except 
that he had sold them all in 
Whitehorse during his concert 
at the Yukon Arts Centre.

Small wonder.
Davis is a happy go lucky blues 

guy, who proved himself equally 
at home on six string, 12 strong, 
finger picking, strumming and 
slide guitar, as well as being a 
whiz on the harmonica during 
his two sets that evening. 

He knew his audience too, 
Didn’t wait to be clapped to an 
encore – just announced it and 
launched into it, coaxed them 
to join in the foot stomping, 
clapping, and the simpler 
choruses, as he had through the 
evening. 

For all that this might sound 
like pride, Davis came across 
like a humble minstrel, as 

well as a folksy 
story teller, mean 
interpreter of many 
blues standards and 
polished purveyor of 
his own additions to 
the genre.

“I’ve never heard 
such a happy blues 
player,” I told him 
after the concert.

“It’s the playing,” 
he replied, adding 
that although being 
on the road can 
be wearisome, 
performing before 
an appreciative 
audience makes it 
all worthwhile. 

Davis had visited 
Dawson some years 
back, when he was 
travelling with his 
son, who was about 
12 at the time. He recalled 
staying in a trailer (Dick Van 
Nostrand corrected him: “It was 
a camper.”) and that his hosts 
rented a bicycle for his son and 
the boy had a great time. 

Davis is a bit of a one man 

band, setting up foot stomping 
rhythms with that pumping left 
leg, whether standing or sitting. 
Got a little too rambunctious on 
one song and bounced his coffee 
cup right off the small table to 
his left, where he had deposited 

Guy Davis brings joy to the blues

whitehorse (may 14, 
2015) —Minister of En-
ergy, Mines and Resources 
Scott Kent attended the 
29th Dawson City Inter-
national Gold Show last 
weekend along with Min-
ister of Economic Develop-
ment Stacey Hassard and 
Minister of Environment 
Wade Istchenko.

“The Yukon govern-
ment’s commitment to the 
placer mining industry is 
strong,” Kent said. “I look 
forward to meeting with 
placer miners and the 
Klondike Placer Miners’ 
Association while I’m in 
Dawson. We will all contin-
ue our work for the benefit 
of the industry, our econo-
my and all Yukoners.”

The Yukon government 
supports the placer in-
dustry through the Yukon 
Mineral Exploration Pro-
gram. Earlier this month, 
15 placer projects received 
a total of $416,000 in fund-
ing to help locate, explore 
and develop their projects 
to advanced exploration 
stages.

“Placer mining has been 
an economic mainstay in 

Yukon for more than a cen-
tury. Local businesses have 
always been, and always 
will be, a core component 
of this resilient industry,” 
Minister of Economic De-
velopment Stacey Hassard 
said.

The Dawson City Inter-
national Gold Show, orga-
nized by the Dawson City 
Chamber of Commerce, 
took place this year on May 
15 and 16.

Ministers attended 2015 Dawson City Gold Show

it along with his 
harmonicas and his 
harp holder (“my 
sister’s retainer” he 
joked as he doffed 
his hat to slip it over 
his head). 

He was most 
appreciative of the 
audience member 
who ran up 
clutching a handful 
of paper towels.

“Thank you dear 
lady ‘cause I got 
to keep stomping 
and there would be 
coffee all over the 
place.”

Davis is an 
actor as well as 
a musician and 
has appeared in 
movies,  television, 
and on the stage. He 
brings that talent 

to his patter between tunes, to 
his short histories of some of the 
older material and his anecdotes 
turn a concert into something 
like a conversation with a group 
of new friends.

The performance in Dawson 
was presented by the Dawson 
City Music Festival and the 
Klondike Institute of Art and 
Culture. Dawson’s own Jesse 
Cook (teacher, bus driver and 
musician) opened for Davis, who 
is one of his musical heroes. He 
was thrilled.

n

n



submitted by sharon specht a/director care and community, continuing care, health and 
social services, government of yukon

Construction on the new Alexander McDonald Lodge is back in full swing.  Work on the interior of 
the building will begin as soon as the roof is complete.  Above is a sneak peak at the lounge and din-
ing room area courtesy of NGC Builders Ltd.

In May, work on the exterior finishes will begin and there will be many more people in Dawson 
City as workers from specific trades start working on the multiple systems going into the interior of 
the building.

McDonald Lodge update

story & photo
by dan davidson

One of the oldest stories in 
Canada is highlighted at the 
Joggins Fossil Institute in Nova 
Scotia, one of Canada’s newer 
UNESCO World Heritage Sites. 
Joggins has already walked 
the walk that is now being 
followed by the Tr’ondëk/
Klondike project toward a 
UNESCO designation. Jenna 
Boon, Executive Director of 
the Joggins Fossil Institute 
presented a talk entitled “The 
Benefits of UNESCO World 
Heritage Sites for Community 
Economic Development and 
Visitor Experience”.

Joggins, a former coal mining 
town, has a number of things 
in common with the Klondike, 
including a family connection. 
Sir William Dawson, father 
of the George Dawson after 
whom Dawson is named, spent 
a lot of time and academic 
interest in the fossil finds at 
the site in the 19th century. 
It is those fossils, evidence of 
the evolutionary transition 
between aquatic life and life 
on land, which give Joggins its 
significance.

While the abandoned coal 
works are not a part of the 
natural significance in the 
sites statement of Outstanding 
Universal Value (OUV), it is a 
combination of the industrial 
activity and the tidal action 
of the Bay of Fundy, which 
exposed many of the fossils 
along the cliffs beside the sea. 

“It’s not just about protecting 

and keeping hands off,” she 
said. “It’s about communicating 
what the values of the area are 
and promoting that.”

Joggins is a natural site and 
the focus is on the nature of 
the area.

Dawson, by contrast, is 
nominated as a cultural site, in 
which the continuing presence 
of mining, plus the meeting 
and mingling of First Nations 
and Settler cultures, are key 
features of the OUV.

Boon said that a lot of the 
things people worry about 
when it comes to World 
Heritage Sites just aren’t real. 

The first thing to get clear is 
that UNESCO status does not 
cause any new restrictions 
to be placed on the area of 
the site. Existing regulations, 
local bylaws and government 
legislation remain exactly 
what they were. 

In the case of Dawson, 
several generations of 
municipal heritage regulations 
have been in place since the 
1970s. The community itself is 
already a series of overlapping 
National Historic Sites with 
more heritage related plaques 
and signs than can be found in 
major Canadian cities. 

Mining regulations are 
already in place courtesy of the 
senior levels of government. 

Boon says there’s really 
nothing for property owners 
to be concerned about. 

“I am a proud owner of part 
of a World Heritage Site,” she 
told the audience, explaining 
that the family property to 

which she returned after 
having been away for some 
years includes ocean front 
(cliffside) property.

“My back yard is 300 million 
years old,” she said.

“World Heritage doesn’t have 
to be a national park or owned 
by the Crown. There’s a lot of 
variety,” she said, adding that 
she hoped to expand peoples’ 
understanding. 

Boon’s work at Joggins, where 
she shepherded the site to its 
designated status, resulted in 
her being asked to participate 
in the World Heritage Panel of 
the International Union for the 
Conservation of Nature, and 
to sit on a number of panels 
evaluating the proposals for 
dozens of potential World 
Heritage sites. 

The Joggins nomination 
process started in the late 
1990s and culminated in 2008. 
Boon joined the process in 
2005 and says the next three 
years were like a blur.

Joggins had some challenges 
that Tr’ondëk/Klondike does 
not face. There was no high-
speed Internet before the 
center was built. The town, 
on the decline, did not have a 
functioning sewer system. No 
local planning had been done 
for years as the town slowly 
declined after the closure of 
the coal mines. Now there is a 
town plan for further growth 
and development.

Based on the Bay of Fundy, 
Joggins has to deal with the 
fact that the actual site, along 
the foot of the cliffs and looking 
up at them, is inaccessible half 
the day when the tides in, or 
whenever there is bad weather. 

The center compensates 
by having a fossil museum, 
but also by talking about the 
industrial history of the area, 
which is, after all, somewhat 
responsible for exposing the 

fossils. They made a labyrinth 
for kids to walk and have 
powered the centre with green 
technology.

Boon says it’s hard to 
tell what the centre has 
contributed to visitation of 
Joggins, as no one was keeping 
records before the centre 
opened. They’re getting about 
20,000 a year and would like 
to move the numbers up to 
35,000. 

Her experience regarding 
other sites indicates that an 
increase in visitors tends to 

How does World Heritage designation benefit a community?

Jenna Boon is the Executive Director of the Joggins Fossil 
Institute, a World Heritage Site in Nova Scotia, shown below.

average about four percent, but 
it’s a very site specific thing. 
Some places see no bump at 
all; others see much more.

Was there local resistance to 
the designation of Joggins? She 
says that by far the majority 
of the small community, 
including local leaders and 
business people, were in 
favour.

“Some people are afraid 
of change,” she added, “and 
some are negative about 
everything.”
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Hair Cabaret  Ray of Sunshine Yukon Energy  
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Anne and Mark Moore 
Dawn Kisoun  Darlene Kormendy  Bruce Caley  

Paul Derry

by dan davidson
The Dawson 

City Firefighters’ 
Association is 
running a fund 
raising campaign 
at http://www.
gofundme.com to 
raise up to $15,000 
to assist Grant 
Dowdell and Karen 
Digby, Klondike 
area farmers 
whose production 
greenhouse burned 
last weekend. 

"(They) went 
through something 
none of us ever want 
to experience: a 
fire wiped out a 
significant portion 
of their production 
g r e e n h o u s e , ” 
wrote Fire Chief 
Jim Regimbal in 
the website’s 
introduction. Sadly, 
they will not be in a 
position to supply us with the 
quantity of vegetables, herbs, 
and bedding plants we have 
come to enjoy – something (that 
farm has) been doing for over 30 
years.”

Dowdell and Digby’s three-acre 
farm is located approximately 
eight miles upstream of Dawson 
City on a small island in the 
Yukon River. It produces a 
variety of vegetables, herbs and 
bedding plants, which they sell 
during the summer, along with a 
number of other farmers, at the 
Saturday Farmers’ Market held 
in the stalls along Front Street. 

“Grant and Karen make 
a tremendous contribution 
to Yukon’s agriculture and 
the damage to the farm is a huge 
blow to the Yukon,” Regimbal 
posted. 

Interviewed on Thursday 
afternoon he said he did not have 
any specific details about the 
fire – how it started, the extent 
of the damage, etc. – because of 
the difficulty of getting to the site 
just now. He has heard that their 
house was not damaged. 

“Basically, all their seedlings 
that were ready to be put in the 
ground were destroyed.”

In addition to the gofundme 
plan, Regimbal has also set up 
an account at the local CIBC for 
those who might not be linked to 
the other appeal by the Internet. 

Two days after he established 
the crowd funding site, 92 
people had already contributed 
$9,725, more than half of the 
subscription. Regimbal said he 
had never set up one of these 
before and picked $15,000 as 
an arbitrary number, a sum than 
could be increased later on if the 
response is good. He estimates 
it would take more than that to 

Klondike residents rally to assist fire damaged farmers

Grant Dowdell and Karen Digby receive their Farmer of the Year Award from Steve Nordick 
(former Klondike MLA) in the winter of 2010. Photo by Dan Davidson.

A fire at Dowell and Digby Farms destroyed a large portion of the greenhouse and the vegetables inside. Photo by 
Karen Digby/Yukon News.

restore the farm.
“It’s been a pretty amazing 

response from this town so 
far,” he said. “This town is great 
that way. Even two people 
from Portugal have donated, 
who visited Dawson and were 
impressed.”

Mayor Wayne Potoroka has 
also joined the appeal, urging 
people, “Give what you can so 
they can get back on their feet 
and we can once again enjoy the 
fruits of their labour.

“This is a good reminder of 
how integral local businesses 
are to community well-being. No 
bedding plants means some local 
landscapers are scrambling; no 
local produce means less options 
at our restaurants and stores; 
and no Dowdell and Digby at 
the farmers’ market means less 

locally sourced vegetables for 
everyone.”

In 2009 Dowdell and Digby 
were honoured as Farmers 
of the Year at the North of 
60° Agriculture Banquet in 
November of that year. Archie 
Lang, who was Minister of 
Energy, Mines and Resources 
at the time, praised them in the 
Legislature.

“They are recognized and much 
admired for their contribution to 
Yukon’s agricultural sector and 
through that contribution to 
everyday life for those in their 
local community of Dawson City.

 “The much sought-after 
products of Grant and Karen’s 
hard work can be found at 
Dawson’s Saturday markets on 
the waterfront and in the local 
grocery stores and restaurants 

that proudly advertise the farm’s 
produce. During the summer, 
bouquets of their farm’s flowers 
grace many of the historic 
buildings, hotels and homes in 

Dawson City.”
The couple were 

isolated on their 
island at that time and 
received the award 
later that winter from 
Steve Nordick, who 
was the Klondike’s 
MLA at the time. 

Regimbal says he 
has already heard 
from people in the 
fire department 
with boats and 
equipment who are 
ready when needed 
to ferry supplies and 
materials to the island 
and come to their 
assistance. 

Late Thursday 
night a friend of the 
couple posted this 
on Facebook at their 
request

“Grant Dowdell 
and Karen Digby 
would like to send 
a huge thank-you 

out to all of you who have sent 
words of encouragement, offers 
of help, and financial donations 
through the “gofundme” website 
(http://www.gofundme.com/
dowdelldigbyfarm). 

“We are overwhelmed by the 
kindness shown by the people 
of Dawson, the Yukon, and even 
farther afield. Your generosity is 
greatly appreciated. It will help 
us get back on our feet so we 
can continue to do the work we 
love, supplying local produce to 
Dawson.

“Our apologies that we have 
not yet responded to “gofundme” 
donors through the website. We 
haven’t quite figured that out 
yet: we are more familiar with 
cabbages than computers!”

Ed. Note: The Gofundme total 
as on May 15 can be seen on page 
5.



BooKends
by dan davidson{ }

news and happenings 
from the dawson city community library

sTaCKed

Current Berton House Writer-in-Residence Jacob Scheier 
will give a reading at the Library on Tuesday 2 June at 7 p.m. 
The event is open to the public and light refreshments will be 
served.

Jacob, who was the winner of the 2008 Governor General’s 
Award for poetry (More to Keep us Warm, ECW Press), recently 
read some of his poems at Dawson City Council at the invitation 
of Mayor Wayne Potoroka. The event was part of The Mayor’s 
Poetry City Challenge, a nationwide celebration of UNESCO’s 
World Poetry Day and National Poetry Month in April. Born 
in Toronto, Jacob is a poet, essayist, and journalist who, in 
addition to two published volumes of poetry, has had works 
appear in journals and magazines across North America, and 
on CBC radio.

While enjoying the Yukon experience, Jacob is working on a 
collection of essays about Jewish secular identity and grief. 

* * *

Summer is here, at least unofficially, and that means only one 
thing. Okay, it actually means a lot of things, but one of them, is 
bikes! To help celebrate the world of two-wheel transportation 
the Library has created a special Bikes double display. Now, by 
bikes, we mean not only bicycles, but motorcycles as well. There 
are how-to guides, repair manuals, encyclopedias, kids’ stories, 
biker biographies, histories, and even a few DVDs. Whether 
you’re commuting across town or planning to bike up into the 
mountains, we have something for you.

* * * 

Summer also means the Library will be offering extended 
hours during June and July. On certain days of the week (yet to 
be determined) we will open at 10 a.m. (instead of noon) and 
will be open for a few hours on Saturday afternoons. Stay tuned 
for details.

For more information about any of these items 
please contact the Library 

at 993-5571 or email dclib@klondiker.com.

Coming up in May

The Demonologist
By Andrew Pyper
Simon & Schuster
337 pages
$9.99

Andrew Pyper has 
accomplished something I didn’t 
think possible. He’s made me 
want to reread John Milton’s 
Paradise Lost, a poem I haven’t 
really cracked since I was in 
university. It is a famous work 
of literature of course, and 
between it and Dante’s Divine 
Comedy we can account for 
nearly all the tropes about 
heaven, hell, the afterlife and 
the names of angels and demons 
that are currently cluttering up 
the television channels. 

Milton and Dante gave us 
way more demonic lore than 
anything you can find in the 
Bible, and it’s kind of sad that 
some people have taken what 
is essentially fiction for Biblical 
fact.

I think that’s a statement that 
Professor David Ullman would 
probably agree with when we 
meet him at the beginning of his 
story. He is a top Milton scholar 
and a devout (if that’s not a 
contradiction in terms) atheist. 
Like Houdini, who knew so much 
about the tricks of the trade 
that he could never believe in 
the paranormal, Ullman knows 
his literature so well that he is 
unable or unwilling, to believe 
in God.

As a scholar he is at the top of 
his game, and his studies have 
made him the master of all sorts 
of demonic lore and literature, 
so much so that some see him 
as an academic demonologist, 
even though he does not himself 
believe in such things.

Not at the beginning anyway.

Ullman suffers from what 
Churchill called the Black Dog, 
a nameless depression, that 
may spring from events in his 
childhood – the death of his 
brother and his father’s suicide. 
His daughter Tess, seems to have 
inherited the tendency from 
him, although some of what’s 
bothering her could be the state 
of her parent’s marriage.

As with many driven 
individuals, Ullman’s personal 
life is a mess (Pyper seems to 
like this sort of protagonist). His 
wife has been having an affair 
for some time now and wants a 
divorce. Ullman has been having 
what is almost an affair of his 
own with a colleague named 
Elaine O’Brien. It’s purely 
platonic. They get together to 
chat, have a beer and watch 
Rangers games. They have 
regular “dates”. And yet, while 
they are absolutely essential 
to each other, they have never 
crossed the line into sex. 

When Ullman is approached by 
the Thin Woman to go to Venice 
to witness a “phenomenon” 
and interpret it in the light of 
his specialty, he decides to go 
and take his daughter along for 
the trip. What he sees there is 
absolutely terrifying, and seems 
to be nothing less than a case of 
demonic possession. The victim, 
he realizes later, is another 
Milton scholar, someone he has 
met. 

That’s not all, however. Some 
force takes possession of Tess, 
takes her to the top of their hotel 
and drops her in the canal. They 
never find her body.

Eventually Ullman has to 
return, alone, to New York, 
haunted by the feeling that Tess 
is somehow still alive and that he 
has to find her. Various cryptic 
clues come his way, sending him 
on a road trip that moves him 

across half the United States and 
finally up into his native Canada. 
Accompanied by O’Brien, who 
joins him part way through the 
quest even though she is dying 
of cancer, he evades the pursuit 
of a hit man, encounters ghosts 
and demon possessed mortals 
and has his view of the world 
completely shaken.

Many of the clues relate to 
passages in Paradise Lost, and 
are references that only an 
expert could possibly recognize. 
The only other consistent 
references are to the Hitchcock 
film, North by Northwest, in 
which Cary Grant plays an 
innocent who is caught up in 
events against his will and has 
to rearrange his view of the 
world in order to survive.

The book’s ending is 
somewhat low key and I had to 
go back over that last chapter 
a couple of times to decide that 
it really was an ending. Ullman 
has a particular goal throughout 
his quest, and he achieves it, 
even though other things are left 
unresolved. Life’s like that a lot 
of the time.

Pyper, who was a Berton 
House writer-in-residence back 
in 1997, and a mentor author at 
the Young Authors Conference 
a few years later, has a backlist 
that includes a lot of haunted 
protagonists. His novels always 
have an element of the thriller/
mystery in them. This was, I 
think, his first foray into the 
distinctly supernatural, though 
he has certainly borrowed some 
tricks of the horror trade in 
some of his earlier books. 

And, as I mentioned at the 
beginning, he made me want to 
reread Paradise Lost. 

An Atheist grapples with matters of the spirit

Tundra by Chad Carpenter
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"did you say Free spays and neuters?!"

You heard right! The Humane Society Dawson will be 
awarding 100% FREE spay and neuters to the residents of 
Dawson City for the summer of 2015!

how does it work?! 

Attend one of our complimentary Spay and Neuter 
Information Clinics on Saturday, May 23 from 3:30 to 4:30 
p.m. or Saturday, May 30 from 6:30 to 7:30 p.m. These clinics 
will outline the incredible benefits of spaying and neutering 
your pets. A short application form for this opportunity will be 
handed out at the end of each clinic.

This program is primarily for those in need of financial 
assistance, but everyone is welcome to attend. Refreshments 
provided.

Offer ends when applications run out. 

with danielle thorne, humane society dawson
HUMane soCIeTy dawson UPdaTe

This column is provided by the Humane Dawson Society. 
Hours: 12 p.m. – 4 p.m. 

Tuesday through Saturday
Phone: 993-6900

Free spays and neuters

story & photo
by dan davidson

Diamond Tooth Gerties is an 
iconic Dawson building and 
the cash cow that finances 
most of the operations of the 
Klondike Visitors Association. 
As of January 27, 2015, it’s a bit 
more than that. It’s a Municipal 
Heritage Site.

In the somewhat stuffy 
language that seems to define 
municipal bylaws, the council 
has determined that “The 
building known as the Arctic 
Brotherhood Hall and the land 
on which it stands as defined 
by the legal limits of Lots 1, 
2, and 20, and the westerly 8 
metres of lot 19, Block S, Plan 
8338A C.L.S.R. in Dawson City, 
YT is hereby designated as a 
Municipal Historic Site. The 
building is located at 1001 
Fourth Avenue.” 

As a gambling operation, 
Gerties is not nearly as hot as it 
used to be when it was the only 
legal entity of its kind in Canada. 
Casinos are now a dime a dozen 
all across the nation. Even the 
addition of slot machines back 
in 1993 did not entirely restore 
the allure. As they, too, began 
to pop up everywhere, and get 
more and more sophisticated, 
the ones at Gerties really began 

Diamond Tooth Gerties is now a Municipal Heritage Site

to show their age.
Compared to the newer 

models out there, the ones 
in Dawson’s casino were like 
pinball machines pitted against 
video games.

That came to an end with a 
big upgrade last fall, as the KVA 
and the territorial government 
(which takes 25% of the gross 
profit from the machines each 
year) put $1.2 million into 
replacements for the ageing 
devices that Executive Director 
Gary Parker regularly referred 
to in his annual reports as 
becoming unintentional historic 

artifacts.
Gerties was originally the 

home of the Arctic Brotherhood, 
constructed in 1901 in a mere 
three weeks with contributions 
from its membership. The 
Brotherhood folded in 1925 
and the building became a 
community hall. Then, in 1929, 
it was repurposed as the home 
of the Fraternal Order of the 
Eagles, who had lost their 
building to a fire. Their aerie 
continued to use the building 
until 1943, when the last of its 
members took flight. 

In 1967 it was renovated as a 

Centennial project and renamed 
Centennial Hall, becoming a 
community center once again. It 
became Diamond Tooth Gertie’s 
Gambling Hall in 1973 and that 
has been its primary focus since 
then. It is still used for a number 
of special community events 
each year.

While owned by the City of 
Dawson, it is leased to the KVA 
for the nominal annual fee of 
$1. In turn the KVA maintains 
and upgrades the building and 
pours many tens of thousands 
of dollars into its upkeep every 
year. 

The Arctic Brotherhood Hall went through a number of name changes before it became Diamond Tooth Gerties Gambling Hall.

As Parker noted during the 
organization’s recent annual 
general meeting, while the 
historic designation won’t 
necessarily guarantee that any 
additional money will come 
the building’s way to assist 
in its upkeep, “we sincerely 
hope and expect that it will 
heighten awareness and 
increase motivation about 
the importance and value 
of municipal involvement 
and leadership to ensure the 
building’s future.”

whitehorse (may 11, 
2015)—Community and 
government leaders and 
officials gathered in Haines 
Junction this past week-
end for the annual general 
meeting of the Associa-
tion of Yukon Communi-
ties (AYC). The event also 
marked the 40th anniver-
sary of the association.

“This was a great oppor-
tunity to meet, learn, en-
gage in important dialogue 
and honour an organization 
that makes a difference in 
our communities,” Deputy 
Premier Elaine Taylor said.

AYC President Wayne 
Potoroka said: “We always 
enjoy the opportunity to 
come together and discuss 
community issues, chal-
lenges and successes. I 
want to thank our local 
hosts – including Mayor 
Crawshay and Chief Steve 
Smith of the Champagne 
and Aishihik First Nation 
– for their hospitality and 
support of this important 
event.”

The AGM was held at the 
St. Elias Convention Centre 
from May 7 to 10. It fea-

tured a number of speakers 
and expert panels, includ-
ing a keynote address by 
Deputy Premier Taylor. It 
also presented an opportu-
nity for the Yukon govern-
ment to sign agreements 
with eight participating 
municipalities to extend 
the Domestic Water Well 
Program to eligible prop-
erty owners.

“We worked in col-

laboration with municipal 
governments to make the 
necessary legislative and 
regulatory changes to al-
low for the extension of 
this important program to 
municipalities,” Minister of 
Community Services Cur-
rie Dixon said. “We took 
the opportunity while we 
were all gathered together 
to sign the necessary 
agreements so that eligible 

Association of Yukon Communities marks 40th anniversary at annual general meeting

The signing of the agreements to extend the Domestic 
Water Well Program to Yukon's eight municipalities. (L-R) 
Minster of Justice Brad Cathers, Mayo Councillor Trevor 
Ellis, Haines Junction Mayor Mike Crawshay, Teslin Mayor 
Clara Jules, Carmacks Mayor Lee Bodie, Minister of Com-
munity Services Currie Dixon, Watson Lake Councillor 
Tom Slager, Whitehorse Mayor Dan Curtis, Faro Council-
lor Diana Rogerson and Dawson Mayor and AYC President 
Wayne Potoroka.

municipal property owners 
can now access the pro-
gram.”

The AYC annual general 
meeting is a key gathering 
of municipal and Yukon 
government officials. It pro-
vides a forum for dialogue 

between governments, 
as well as opportunities 
for workshops and policy 
discussions on matters of 
importance to municipal 
governments and local ad-
visory councils in Yukon.
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TwenTy yeaRs aGo In THe sUn

slocan ramblers 
 
genre: Bluegrass 
listen: www.
slocanramblers.com 
 
The Slocan Ramblers 
are a young string 
quartet of charming, 
handsome bluegrass boys. 
With Frank Evans on banjo, 
Adrian Gross on mandolin, 
Darryl Poulsen on guitar, 
and Alastair Whitehead on 
bass, these boys sure know how to channel an aura of the old American West into a tight musical 
performance that will surely get the audience jigging and singing along.

This band is fearlessly creative and possesses a bold, dynamic sound. They have quickly become a 
leading light of Canada’s roots music scene, built on their reputation for memorable, energetic live 
shows and impeccable musicianship. 

“The Slocan Ramblers put on one of the most vibrant shows of acoustic music I’ve seen in some time. It’s 
rare for Canadians (especially young Canadians) to play this music with such authority, passion and yet 
ability for experimentation. Chops galore, and a handsome bunch of fellas” 
– Tom Power – Host of CBC’s Deep Roots and Radio 2 Morning

The old-timey twangs of the banjo, smooth harmonies and upbeat tempo make for quite an enjoyable 
listen and these boys will be right at home under the midnight sun in Dawson’s dusty old-time 
streets.

elisapie 
 
genre: Pop 
listen: www.elisapie.com

Elisapie (Elisapie Isaac) is 
a multi-talented individual 
hailing from Canada’s 
Northern realm of Salluit, 
Nunavik. This Inuit 
pop performer is also a 
documentary filmmaker, 
activist, and radio 
broadcaster. At the mere age of 12, she was performing in Quebec with the Nunavik-based rock band 
Sugluk, who toured extensively in the 70s and 80s. Since then, she has continued to learn and grow 
as a musician: 
 
A musical project of hers, Taima, (Inuktitut for “that’s all” or “it is done”), a collaboration 
with instrumentalist Alain Auger won the Juno Award for Aboriginal Recording of the Year in 2005. 

Elisapie released her first solo album, There Will Be Stars, five years later and is an eloquent portrait 
of the past, present and future of her muse, the North. It takes only a few listens to appreciate the 
perfect balance between depth and nature of this remarkable multidisciplinary artist. 
 
“Inuktitut is a very straightforward language. You don’t hear anything super poetic, like you do in 
English or French. So I had to invent a lot of new ways of talking, like a lot of metaphor. But it’s fun to 
dress my language up and make it beautiful—and it shows that there’s new ways of thinking and of 
seeing things, too.”
– Elisapie

DCMF is proud to host a variety of northern performers and artists and is confident that Elisapie will 
win the hearts of many while she is in Dawson City.
 

Fire along the highway

by dan davidson

The Yukon Energy diesels on Fifth Avenue have been running 
since that power outage on May 14. That was when the power 
cables behind the hills above the Klondike Highway hit the ground 
and set off the fire that blossomed from five hectares to 48 in a 
very short time and spread smoke across the highway about 500 
metres south of the Dempster Corner. 

Crews were on it quickly and, assisted by cooler evening tem-
peratures on a day that saw thermometers in the Klondike nudge 
well into the 30s, managed to beat it back from the scenes shown 
in the photos above, which were taken by Andreas Pohle. 

By Friday there were no flames visible from the highway and 
three choppers were nibbling away at the edges of the fire with 
water buckets. 

By Sunday the Wildland Fire reports were indicating that the 
fire was under control and had been reduced in size to 37.5 hec-
tares.

Travellers should be prepared to be patient when fire crews ask 
them to be careful or to wait before advancing under such circum-
stances. Most folks were, but some were well beyond rude, appar-
ently a little too anxious to get to the Gold Show - or maybe it was 
the Burlesque Evening.  



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
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THE KLONDIKE SUN

by mayor wayne Potoroka

I recently had the pleasure 
of delivering words of 
congratulations from Dawson 
City residents and City of Dawson 
Council at the School of Visual 
Arts graduation ceremonies.

SOVA has put Dawson on the 
map as the northern capital for 
arts education, and their students 
add so much to our local culture. 
It’s such an honour they would 
choose our community as the first 
step in their Fine Arts degree, and 
I wish them all the very best in the 
next steps of their art careers.

Here’s what I had to say at the 
event:

Good evening. It’s an honour 
to bring greetings from the 
City of Dawson Council. And a 
pleasure to say a few words. 
The Yukon School of Visual Arts 
Graduation is a favourite event 
of mine.

In my real-world job, I helped 
craft the first partnership 
agreement between the Dawson 
City Arts Society, Tr’ondëk 
Hwëch’in, Advanced Education, 
and Yukon College and sat on 
the first governance council. 
It was my small role in SOVA’s 
beginnings. And every time 
Dawson graduates another 
cohort of students, I feel just 
a little bit prouder of my 
contribution. But that barely 
registers against how grateful I 
am to live in a community where 
an idea like a post-secondary art 
school in a pocket-sized town 
can be made real. Thank you to 
everyone who contributes to the 
ongoing success of this school.

It’s often said, but always 
bears repeating: SOVA has 
changed Dawson City. Every 
day I encounter an example of 
resourcefulness, imagination, 
vision that can trace its pedigree 
back to this school. And every 
day I’m reminded how better 
this town is made by the people 
who keep this school running 
and the students who enrich 
our community with their ideas, 
enthusiasm, and energy.

To the students, I’d like to 
salute you for successfully 
taking this step in your art 
career and wish you the very 
best with where the next one 
leads you.

It takes guts to be an artist. 
It truly does. The pressure to 
follow a practical calling is 
intense. Moms and dads hope 
their kids become doctors 
or lawyers. At the least, they 
envision a career for their 
children as teachers or real-
estate agents. No one dreams of 
raising a glass blower.

I'm going to tell you a story. In 
Grade Three I realized I was a 
writer. I wrote a tale for school 
about three children who find 
an old, valuable penny. They 

decide on shared visitation with 
the coin, like it was the child of 
divorce, but would creep into 
one another’s homes and steal 
the penny from each other so 
they could spend more time 
with it. They soon realized their 
folly and attempted to sort out 
the issue, but it was too late for 
the penny. It had been rubbed 
featureless by all the handling 
and thievery. Their once-
valuable coin was worthless, 
destroyed by their greed. 
It was an epic parable. My 
teacher wrote one comment on 
the front page: “This is too long.”

That sent me underground 
with my aspirations until 
Grade 8, when I came out to 
my woodworking teacher 
and told him I hoped to write 
for a living. He said I better 
get used to eating cat food. 
It was years before I ever 
seriously thought about working 
with words again.

The fact you’re here tonight 
and have completed your first 
year of an arts degree speaks 
to your bravery in facing down 
your own artistic tendencies 
and saying, Yes, I can make 
something out of you.

And I’m here tonight to 
confirm, yes, you can. You 
can’t all be the next Monet or 

Rembrandt. But if you feed 
your creativity, I guarantee, 
it will feed you—in so many 
significant and real ways. 
As a postscript to my story, I’m no 
Shakespeare, but I found a way 
to make my living with words. 
And it was only after arriving 
in Dawson City that I took up 
writing again, when I finally 
understood the importance 
and impact of an encouraging 
community of creatives.

I trust that’s what you found 
here, too. And if you decide it’s 
too good a town to leave—and 
there are always a few students 
who stick around—we’re happy 
to have you. Welcome.

And if you’re soon leaving 
us to pursue your education, 
my sincere hope is you find as 
nurturing an arts community as 
this one, that you will leave with 
good memories of this place, and 
that you will never forget the 
impact you’ve had in this town 
just be coming to be with us. It 
is an unparalleled honour that 
you chose our town in which to 
grow, both as artists and people. 
On behalf of City of Dawson 
Council and all Dawson City 
residents, congratulations on 
your achievement. Thank you.

An address to the Y-SOVA grad class

"New Aurora" by Courtney Holmes

"Moving Target Artifacts" by Jon Inaki Vanneste
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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
Assistant Pool Manager
Bakery Helper
Bartenders
Bulldozer Operator
Camp Cook
Carpenter Apprentice
Cashiers
Chef
Cooks/Prep/Line
Dealers
Dishwashers
Door Staff
Front Desk Clerk
Gas Station Attendant
Grocery Clerk
Heavy Equipment Mechanic
Hostess
Housekeepers/Room Attendants
Labourer
Office Assistant
Restaurant Manager 
Servers
Sous Chef
Stock Person
Technician
Tour Van Driver

Positions with closing dates:
Summer Day Camp Leader: May 20 @4
Deckhands: May 20
Public Works Assistant: May 21 @4
Summer Cook: May 22
Early Childhood Educator: May 22
Support Worker: May 22
Preschool Early Childhood Educator: May 22 
@4
Records & Supplies Officer (TH only): May 
22 @4
Labourer/Equipment Operator: May 25
Lifeguard & Lifeguard/Instructor: May 26 @1
Land & Resource Manager: May 27 @4
Financial Representative & Customer Service 
Rep: May 29
Counterpersons: Sandwich Prep/Ice Cream/ 
Waffle Cone Maker: May 30
Administrative Assistant recruitment: June 
30
Senior Administrative Assistant recruitment: 
June 30

student/youth:
Fish & Wildlife Summer Student (TH only): 
May 20 @4
Fish & Wildlife Junior Steward (TH only): May 
20 @4
Summer Programing Assistant: May 21 
@4:30
IT Program Support Assistant (TH only): May 
25 @4
Youth Enhancement Summer Assistant: May 
27 @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 (867) 
993-5917, e-mail jb@northwestel.net. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

oTHER
writing and ProoFreading 
including resumes: 25+ years of 
experience writing letters and pre-
paring documents in government, at 
churches and for law firms - no job too 
small - from a one page resume to a 
600 page manuscript - research proj-
ects - Darren Lowe - darrenlowe1222@
gmail.com - "His work is in all respects 
excellent."

Advertise your business card!

The Patio at Bombay Peggy’s is open. 
Come try one of the 10 new drinks 

on the 2015 menu!
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dawson city – heart of the klondike 

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

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

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

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

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

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

Dawson City Pool 
Spring Schedule 2015 

May 12th  – June 6th  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 
Monday 

 

 
Tuesday 

 
Wednesday 

 
Thursday 

 

 
Friday 

 
Saturday 

 
Sunday 

Early	  Bird	  
Lane	  Swim	  
7:00	  –	  8:30	  

Early	  Bird	  	  
Lane	  Swim	  
7:00	  –	  8:30	  

Maintenance	  
8:30	  –	  9:30	  

	  

Maintenance	  
8:30	  –	  9:30	  

	  	  

Tr’inke	  Zho/	  
Dawson	  	  
Daycare	  

Parent	  &	  Tot	  
9:30	  –	  11:00	  

	  
School	  	  
Booking	  

10:00	  –	  11:30	  

Tr’inke	  Zho/	  
Dawson	  
Daycare	  

Parent	  &	  Tot	  
9:30	  –	  11:00	  

	  

	  
Lane	  Swim	  	  
Parent	  &	  Tot	  
11:00	  –	  12:30	  

Aquafit	  
12:00-‐1:00	  

	  	  	  	  	  	  	  Aquafit	  
12:00	  –	  1:00	  

Lane	  Swim/	  
Parent&Tot	  
12:00-‐1:00	  

Private	  
Lessons	  

1:00	  –	  3:00	  
School	  
Booking	  

1:00	  –	  3:00	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Closed	  	  

School	  
Booking	  
1:00-‐3:00	  

Public	  Swim	  
3:30	  –	  5:00	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Closed	  	  

Public	  Swim	  
3:30-‐5:00	  

	  
	  
	  
	  

Closed	  	  

Public	  Swim	  
2:30-‐5:00	  

	  
	  
	  
	  

Closed	  

Closed	  

Aquafit	  
5:30	  –	  6:30	  

	  
Lane	  Swim	  
Parent&Tot	  
6:30	  –	  7:30	  

	  
	  	  Public	  Swim	  	  
7:00	  –	  8:30	  

	  
Lane	  Swim	  
Parent	  Tot	  
5:30	  –	  7:00	  

	  
Aqua	  	  

Boot	  Camp	  
5:45	  –	  6:45	  

Public	  Swim	  	  
7:00	  –	  8:30	  

	  
	  

2014 Swimming Pass Fees 
                                                   Day Pass          10 Day Punch              Season 
Child (3-12 yrs)   $3.00  $25.50   $104 
Youth (13-18 yrs)  $4.00  $34   $143 
Adult (19-59 yrs)  $5.00  $42.50   $188 
Senior (60+)   $4.00  $34   $143 
Family    $12.00  $102   $468 
*Related and living in one household 

	  Contact Us 
Phone: 993-7400 Ext:441 
Email: poolmanager@cityofdawson.ca 
Pool schedules available at www.cityofdawson.ca or the Recreation Department 
Facebook page. 
 
 
 
 

Special Events 

Pool Opening May 11th! 
Join us for a free public swim; 

5:30-7:30 pm. Regular schedule 
begins May 12th. 

 
Victoria Day 

Come celebrate Victoria Day 
with a toonie swim from 1 -3 pm 

at the pool!  
 
 
 
 

 
 

 

Shower- Please help us keep our pool clean by having a shower before swimming.                                                     
Public showers are available for $3.50 

Inflatable Fun 

The inflatable will be 
available during the 

7:00 – 8:30pm public 
swim every Friday!!! 
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