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Raven says
June is cooler than 

May. What's up?

The Mortarboard toss is a Commencement Day tradition.

Sunglasses, water guns, 
and Frisbees;

Max's has all the fun stuff 
you need for summer! 

Hats off to the Class of 2015; grads shine on a sunny day

The TV Guide returns 
this issue for your 
viewing and recording 
convenience.

Story & photos 
by Dan Davidson

The Palace Grand Theatre 
was the site for the Robert 
Service School Commencement 
Ceremony on the morning of 
June 6.  Graduates were urged to Cont'd on p. 5

make the most of their learning, 
continue to grow and never 
forget their roots in Dawson 
City.

Following the tri-lingual 
singing of “O Canada”, led by 
Tracy Nordick, Vice-Principal 
Helen McCullough welcomed 

the families and members of the 
community. 

“Here we are in Dawson 
City, a place rich in Tr’ondëk 
Hwëch’in culture and Gold Rush 
history. There are many people 
that haven’t had the privilege 
of visiting our community, let 

alone being able to say that they 
grew up and graduated high 
school in this magical place at 
the confluence of the Klondike 
and Yukon rivers. 

“These guys can,” she said, 
gesturing to the 14 students 
beside her on the stage.  “I’m 

sure many of them have found 
it a pretty long and arduous 
task getting here. Some maybe 
thought they wouldn’t make it, 
but here they are, bright eyed 
and ready to take on the world.”



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
CAMERA OBSCURA FESTIVAL: June 17-22.
D2D MOTORCyCLE RIDE: June 18-19.
ABORIGINAL DAy: June 21.
SUMMER SOLSTICE: June 21.
MIDNIGHT SUN GOLF TOURNAMENT: June 21.
yUKON RIVER QUEST: June 26-28.
CANADA DAy CELEBRATIONS: July 1.

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)
NORTHERN ExPOSURE SUMMER CONCERT SERIES: Dana Sipos (NWT), Cud 
Eastbound, Joey O'Neil on Friday, July 3rd at the Odd Fellows' Ballroom. In 
partnership with the Atlin Arts & Music Festival. Cost: $5. Doors open: 7:30 p.m. 
All-ages licensed event, under 19 must be accompanied by an adult.
IN THE ODD GALLERy: THE WORLD INSIDE: June 18 - July 25. Dianne Bos, 
Lea Bucknell, Bob Jickling, Ernie Kroeger, Donald Lawrence, Holly Ward & Kevin 
Schmidt AKA Desire Machine, Mike Yuhasz, Andrew Wright. Curated by Lance 
Blomgren. Opening Reception: Thursday, June 18th, 8:30PM. As a counterpoint 
to the site-specific installations in the Midnight Sun Camera Obscura Festival, 
the ODD Gallery presents The World Inside, a group exhibition that investigates 
the intertwined subjects of landscape and viewership, perceptual mediation and 
the urgencies of our material condition. The World Inside illuminates the ways 
in which our visual technologies, including the eye itself, have worked to define 
and undermine our impressions of the real, our sense of self and community. The 
images and objects in this exhibition draw connections between what we see, 
how we see, and the enduring cultural effects of our empires of sight.
IN THE CONFLUENCE GALLERy: ...STRANGE THINGS DONE...: part of the 
Midnight Sun Camera Obscura Festival. Opening Reception: Wed, June 17 from 
6-7pm. Gallery hours: June 18 - 23, 3-7pm. Threading its way through the works 
in ...strange things done... is an interest in the manner in which early or low-
tech forms of imaging, illusion and other communications technologies may 
be merged with new technology or with what is now the mundane or obsolete 
technology of modern times. Most of the artists have created works that are self-
illuminated; the camera obscura's optical properties just a starting point for 
their thinking. Each of the artists in this exhibition is a student or alumni of Nova 
Scotia College of Art and Design University (NSCAD, Halifax), Thompson Rivers 
University (TRU, Kamloops), or the Yukon School of Visual Arts (YSOVA, Dawson 
City). 
EDITING WORKSHOP: Learn how to edit for TV drama with award-winning 
editor Jeanne Slater, using scenes from the latest, greatest TV show from Dawson, 
"Her Next Plan." This workshop is for those with some experience in editing 
video who want to learn more about the specialty of editing scripted drama. 
Participants will have the option of learning with their own material or scenes 
from "Her Next Plan," a two-part TV mini-series comedy-drama set and shot in 
Dawson this past April. In association with KIAC and SOVA, and with support 
from the Cultural Industries Training Fund, the weekend workshop June 27-28 
is presented by Big Plan Pictures Ltd. (Lulu Keating and Max Fraser). For course 
details, contact maxmaxfraser@me.com or Lulu at redsnap2000@hotmail.com. 
Dates: Saturday June 27 and Sunday 28, 2015. Time: 9 a.m. – 5 p.m. Location: 
SOVA – School of Visual Arts (Corner 3rd Ave. and Queen Street),        second floor 
in 4 D Studio Course fee: $150 (includes Saturday night film screening and talk). 
A limited number of scholarships are available; for further information contact 
maxmaxfraser@me.com.

in dawson now:
sEE and do
What to

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.
yOGA WITH ANNA: Tuesdays & Thursdays: 6:30 - 7:45am. June 16 - July 16 
(no classs June 18). $100.00 for the full session. Contact Anna for more details: 
annaclaxton@gmail.com

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
ANNUAL GENERAL MEETING: Tuesday, July 7 at 7 p.m.
SUMMER HOURS: Monday, noon – 6:30 p.m. Tuesday – Friday, 9 a.m. - 6:30 p.m. 
Saturday, noon – 4 p.m.

Tombstone Interpretive Centre
BOTANy DAyS: June 26-28.
REGULAR HOURS: Until 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:
SUMMER HOURS: Dinner Tuesday-Sunday, 5-10 p.m.; Lunch Tuesday-Saturday, 
11 a.m.-3 p.m.; Bruch Sunday, 8 a.m.-3 p.m. Closed Sunday Mondays.
HAPPy HOUR: Tuesday-Sunday, 5-6 p.m.

The Westminster Hotel
DRIFTWOOD HOLLy: Thursday, June 18 in the Tavern, 6-9 p.m. 
HARMONICA GEORGE: Friday, June 19 and 26 in the Tavern, 6-9 p.m.
CHRIS CULGIN BAND: Friday/Saturday, June 5/6 in the Lounge, 11 p.m. - 2 a.m.
DJ 993 TO THE y0B: Tuesday, June 23 in the Lounge, 11 p.m. - 2 a.m.
St-JEan BanDS: Wednesday, June 24 in the Lounge, 11 p.m. - 2 a.m.
RyAN WEST & AARON BURNIE: Thursday, June 25 in the Tavern, 6-9 p.m.

RyAN MCNALLy: Friday/Saturday, June 26/27 in the Lounge, 11 p.m. - 2 a.m.
DJ WHITEBREAD SOUNDWAVE: Tuesday, June 30 in the Lounge, 11 p.m. - 2 a.m.

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.
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“It’s always the funniest weekend of the summer,”

Story & photos
by Hélène Roth 

Playing the kazoo, wearing 
flashy pink clothes, dresses, 
sparkling jackets and sunglass-
es, “My Humps” from the Black 
eyed Peas begins and the band, 
backs to their audience, are 
beating the rhythm with their 
hands. The crowd is ready to ig-
nite.

The seventh edition of Cover 
Me Badd was hosted by the 
Klondike Institute of Art & Cul-
ture (KIAC) on Friday, June 5. 

The Dawson City Music Fes-
tival (DCMF), organizer of the 
event, transformed the upper 
room on a stage that welcomed 
nine bands with totally different 
styles and made everyone dance 
in a friendly and funny atmo-
sphere.

The idea is to allow anyone to 
form a band for the sole purpose 
of performing three songs – two 
of their choice and one assigned 
to them. 

“Many of the bands were 
formed just for Cover Me Badd, 
but some played together al-
ready,” says Farrell.

From Nancy Sinatra, Weezer, 
Ace of Base, and Bob Marley to 
the Black Eyed Peas, there was 
enough diversity to please any-
one in the audience. 

It was also a nice opportunity 

for good friends or people that 
just met each other to challenge 
themselves and have a good 
time on stage.  

Maria Sol, Rachel Siminovitch, 
Lana Welchman and Kristen 

Poenn formed the Bass Sick 
Bitches that performed “My 
Humps”.

“It was fun. We’re friends and 
we were having such a fun time 
during the rehearsals that we 

were trying not too laugh,” says 
Siminovitch.   

Their secret for making you 
dance according to Sol? 

“We’re friends and we share 
the same sense of humour, also 
with girls you got to do all these 
funny tacky things and like wear 
make up and costumes. 

Then, just doing it for the heck 
of it and not worrying about 
your musical performance, but 
more your energy.”   

Cover Me Badd is a fundraiser 
for KIAC and DCMF. 

“Funds raised go towards our 
year-round programming and 
paying local artists,” says Emily 
Farrell, director of DMCF.

The event welcomed about 
175 people this year, including 
both locals and tourists.

“I think Cover Me Badd was a 
great success this year! We had 
a great group of bands playing a 
wide range of songs - there was 
definitely something for every-
one to enjoy and experience. If 
people have a good time, we're 
happy,” says Farrell.

“It’s always the funniest week-
end of the summer,” says Sol. 

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!

By Dan Davidson

Now that the Mike Duffy 
trial has begun again, I feel 
like it’s time to reconsider 
the most puzzling of the 31 
counts on which the former 
journalist is being tried. For 
me, that’s the bribery charge. 
I’ll get to it shortly.

That Duffy should never 
have been appointed to 
the Senate seems to be 
conventional wisdom by now. 
He may have been no worse 
than a number of other 
senators when it comes to 
expenses, at least according 
to what we’ve seen of the 
reports from the Auditor 
General, but he should never 
have been appointed from 
Prince Edward Island. 

You have only to compare 
photos of his Ottawa 
residence with those of his 
PEI bungalow cottage to 
decide where he has been 
living most of his days 
since he hit the big time in 
journalism.  The length of 
his on-air career with both 
the CBC and CTV is another 
indicator. 

According to him, he 
suggested that PEI might be 
a problem and that maybe 
Ontario would be a better 
choice. He says he was told, 
by the people who offered 
him the job, not to worry 
about it. Such appointments 

come from the Prime 
Minster’s Office and are still 
under the authority of the 
Prime Minister.

What there is no doubt 
about is that Duffy wanted 
that seat badly, one might 
say in the worst way. 
Biographical sketches 
indicate he’d been hinting 
for years, and that he 
didn’t actually take up the 
Conservative banner until it 
seemed that was where he 
might get what he wanted.

When he took it up, he 
did so with a vengeance, 
as anyone who watched 
those out takes of Stephane 
Dion struggling during an 
interview can testify. 

Also clear, and this from 
lots of video evidence as 
well as the testimony of 
Conservative MPs, is that 
the party badly wanted him. 
He was a media star, a draw 
at party events across the 
nation and, as it seems fairly 
clear that part of a Senator’s 
job is, in fact, to engage in 
partisan activities, he was 
someone that MPs wanted to 
have doing stump speeches, 
engaging their base, and 
helping to drive the party’s 
fund raising machinery.

How much of this should be 
legitimate Senate expenses 
and how much should be 
covered by the party itself is 
a question that hasn’t been 

settled. Did Duffy double dip? 
Did Pamela Wallin claim for 
non-eligible expenses and 
fail the residential test? Did 
First Nation star Senator 
Patrick Brazeau cross the 
same lines?

All three were appointed 
by Prime Minister Harper for 
the same partisan political 
reasons, and were intended 
to serve the same purpose: to 
help to win an election. Any 
conflicts were ignored until 
it was no longer possible to 
ignore them.

Of the three, Wallin may 
have come off best. While 
maintaining that she still 
didn’t believe she had 
broken any rules, she paid 
back a large amount of her 
questionable expenses. 

Brazeau had to go for 
other reasons involving his 
personal conduct.

Duffy? Well, we’re still 
learning about what 
happened there and the 
stories don’t line up much. 

The party was going to pay 
his bills, initially thought to 
be $32 thousand, until the 
full amount to ballooned to 
$90 thousand. Why would 
that have been okay? 

Now we come to that most 
puzzling question which I 
mentioned at the beginning. 
If Nigel Wright’s cheque 
(originally called a “gift”) 
was a bribe, then why isn’t 

the man who offered the 
bribe being charged along 
with the man who received 
it?

How is it that the Prime 
Minster began his reactions 
to the situation by praising 
his former aide for being 
a public spirited citizen 
who had tried to save the 
government and the public a 
large sum of money? 

How was it that he then 
reluctantly accepted Wright’s 
resignation for what came to 
be characterized as a honest 
but regrettable error? 

How did that morph into 
Wright becoming a villain 
who had deceived the 

Uffish Thoughts: What will Duffy have to say in court?
Prime Minister’s Office and 
Parliament, and had therefor 
been fired as soon as Mr. 
Harper realized what he had 
done?

In his last speeches in 
the Senate before he was 
suspended Mike Duffy 
made a spirited attempt to 
shift all the responsibility 
from himself to the PMO. 
Of course, Parliamentary 
privilege allows MPs and 
Senators to speak very 
freely while they are in 
their respective chambers. 
I’m looking forward to 
what Duffy may have to say 
when he’s under oath in a 
courtroom

Roache's Corner   by Mick Roache
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 Valedictorian Melissa Naef.

"Grads" cont'd from p. 1

“Graduates, we’ve watched 
you grow as individuals and as a 
group,” said departing Principal 
Ann Moore, moving on to her 
retirement from teaching after 
her three years at RSS.

“You are enthusiastic, 
energetic young people. I’ve 
noticed that you have displayed 
a real ‘can do’ attitude and 
that’s going to get you far in 
life. You’ve demonstrated 
leadership. Sometimes it’s inside 
the classroom; sometimes it’s 
outside; sometimes it’s in the 
community and the territory.

“I found the class of 2015 very 
diverse in their interests and 
passions. We have athletes … 
others who shine in the fine arts 
… others excel in working with 
textiles and culinary arts … 
others have academic pursuits 
… others demonstrate their love 
of learning in small engines and 
carpentry … (as well as) hunting, 
fishing and other essential 
outdoor skills. Still others enjoy 
a passion for local culture and 
language.

“Personality-wise, I would say 
the spread is equally diverse. 
We have some risk takers on the 
stage, some adventurers (there 
were giggles from the audience 
at this point), some with very 
positive energy, determination 
and confidence. We have some 
very kind hearted and caring 
people on this stage and folks 
who have an encouraging 
word to say no matter what’s 
happening, all the time. 

“Your diversity is a strength 
to us and a strength to the world 
around you.”

This day, she told the parents 
in the audience, holds a 
combination of happiness and 
sadness.

“Your babies are grown up 
and you have played a part in 
this success. It’s your support 
that helped get them to the stage 
today – and maybe some more 
so than others.

“Graduates … take the lessons 
that you’ve learned in Dawson 
City; hold your heads high with 
confidence. You’ve built a really 
solid foundation in Dawson City 
and that is going to last forever.

“In closing, I would like to 
quote Percy Henry, Tr’ondëk 
Hwëch’in elder, who said this: 
‘Listen to the youth, respect 
their knowledge. They can teach 
us, too. They will be our future 
leaders. Show the youth how we 
live. We need to open our arms 
to the youth and teach them so 
that our culture and heritage 
won’t be lost. We need to listen 
to them and give the youth hope 

for the future.’”
Tr’ondëk Hwëch’in Chief 

Roberta Joseph was the next to 
greet the students.

“High school graduation is an 
important transition in a young 
person’s life. In many ways it 
marks the end of childhood. Each 
graduate came here today as a 
student but leaves as an adult. 
This step can be a scary one, but 
take heart, graduates, you’re 
not taking this step alone. Your 
friends and family are gathered 
here today to support you. 

“The past 13 years of 
instruction have given you the 
ability to live in a world where 
knowledge is the most important 
skill that will appear on your 
resume, but your education does 
not stop here. You will never 
stop learning. Each day you will 
learn more about your interests, 
about your world, and about 
yourself. I wish you the very 
best as you navigate that path 
through life.”

Joseph made special mention 
of the First Nations graduates, 
reminding them that there was 
a time, decades ago, when high 
school graduation would have 
been nearly impossible for them.

“Your accomplishment proves 
how far our nation has come. 
As you grow strong, our nation 
grows strong too. We wish you 
the very best as you find your 
way in the world, but please 
remember, where ever life takes 
you, always keep an eye on that 
trail that will bring you back 
home.”

Klondike MLA Sandy Silver, 
himself a former teacher at the 
school, was next to speak.   

“Today is not a day for life 
lessons,” he said. “Today is 
a celebration of what you’ve 
already learned. What you do 
remember is that you want to 
spend every single waking hour 
of this day with the people that 
you love.

“The rest of your life is up 
to you, but up until today it’s 
been defined by your friends, 
your family, your teachers, 
your mentors. Tomorrow you 
are officially,  if not practically, 
adults. Today, as they say in 
Latin, you are a tabula rasa, 
which means a blank slate.”

This, he went on to explain, is 
not some sort of obscure insult, 
but rather a metaphor to explain 
that what they place on the 
canvas of their lives from now 
on is up to them. With reference 
to an artist friend of his, Silver 
said that she told him that every 
masterpiece begins with an 
empty canvas. 

“You graduates have yet to 
begin your own individual 
journeys. The base layer (on the 
canvas) – that’s your character. 
The colours that you have at your 
disposal represent a lesson in 
life that you’ve learned already. 
The more colours that you have 
at your disposal symbolize the 
more profound understandings 
of the world that each of you 
have …(and) help detail the final 
painting that you will show the 
world.

‘What you paint is up to you, 
but you are all masterpieces 
waiting to happen.”

Silver followed his own 
presentation by reading 
greetings from Mayor Wayne 
Potoroka, who had to be absent 
to attend the Federation 
of Canadian Municipalities 
meetings in Edmonton.

School council chair 
Sue Lancaster began by 
characterizing the Class of 2015 
as a difficult class.

“They were tough. There were 

tons of boys and only a few girls 
to calm them down. 

“Boy – the things I could say 
about this group, but I’m not 
going to share those stories. 
None of them are appropriate. 
Everything with this group was 
challenging. They don’t fit in a 
box. They challenge everybody. 
They question everything. They 
don’t sit in their chairs and be 
quiet. They don’t do what they’re 
told – just because you tell them 
to do it.”

Pointing to the very quiet and 
still group on the stage, who 
were probably wondering where 
this was going, she added, “This 
is really unusual.”

But then she turned it all 
around, saying that all these 
traits were actually signs of a 
sort of maturity, the kinds of 
traits that society looks for in 
its elders, in the people who are 
going to be leaders. 

“Maybe these guys weren’t 
challenging and difficult; maybe 
they were ahead of their time.”

Valedictorian Melissa Naef 
presented a light hearted and 
affectionate speech in which she 
characterized something special 
about each of her classmates, 
eliciting a lot of laughs from the 
audience.  

“This journey,” she concluded, 
“has taken us on a wild ride, 
and when you think about it, 
it’s only the start, and with this 
solid foundation your next step 
will be your own. You are the 
masters of your destinies now.”

This year’s graduating class 
consisted of Galen Clarke, 
Keenan Davis, Jacob Elliot, 
Chase Everitt, Bailey Favron, 
Emily Hume, David Johnston, 
Blake Loewen, Jared Lord. 
Melissa Naef, Sean Perry, Aaron 
Robinson, Christina Strutton 
and Nathan Taylor.

Exiting the stage, they hurried 
outside for the traditional 
mortarboard toss.

A Graduation Banquet was 
held at the school in the evening.



EXPLORE PLAN ABOUT

PLAN

ADVERTISING 
SALES

yukonVP.com

2016 YUKON VACATION PLANNER  
AND TRAVELYUKON.COM 

Where visitors go to plan  
their Yukon vacations.

Up to 170,000 Yukon Vacation 
Planners distributed.  

305,000 visitors to  
travelyukon.com.

DEADLINE IS 
APPROACHING
ALL DISPLAY ADS AND LISTINGS 
MUST BE BOOKED BY JULY 2!
(867) 456-7483 or yvp@outsidethecube.ca

Story & photo
by Dan Davidson

Larry Berman has a lot of 
nerve. It takes nerve to stand 
before a room of people at the 
Dawson City Gold show and say 
that gold really isn’t such a big 
deal. 

His keynote address in May 
was entitled “What the Fµ©k 
is happening in the World: the 
art and science of speculation”. 
Berman has a whole alphabet 
of letters after his name, and 
has worked in the investment 
business for CIBC, Thomson IRF 
in Boston, and Marlieu, Lemire 
Futures in Toronto. Aside from 
that he has the cachet of being 
associated with a long list of 
trading companies and having 
his own Berman’s Call weekly 
show on BNN. 

His message, reiterated in 
a number of examples during 
his 70 minute talk, was that 
investing is a field that involves 
both the head and the heart, and 
that you’d better let the head 
rule if you want to be successful. 

As one might expect from the 
title, his presentation was filled 
with scatological humour and 
a lot of reproductive analogies, 
but there were also a lot of 
charts, graphs and figures. 

“I may say some things that 
may offend some people,” he 
said, in what sounded like the 
beginning of a preemptive 
apology, but he concluded, “and 
if that’s the case, just grow a 
pair.

“There are a lot of people out 
there that think gold is money,” 
he continued. “Listen, we’re 
never, ever going back to paying 
for things with gold bars. I 
know gold is a great thing and 
in the long term I’m bullish on 
gold. But y’know there’s a lot of 
bloggers out there talking about 
‘go buy gold bars and put them 
in your basement ‘cause the 
government’s coming…’

“I look on gold as an asset. 
Gold is a thing. I’m completely 
unemotional about gold and 
investing. Whenever I look at 
something, it’s something I can 
own for a period of time and 
somewhere down the road I can 
sell for more money. That, to me, 
is smart; that’s investing. 

“I’ve got no attachment 
whatsoever to gold. I could care 
less what you think about it – is 
it money; is it not money. If we’re 
gonna go Armageddon, I would 
rather have soybeans than gold, 
because if you’ve got gold bars 
and the world’s coming to an 
end, your gold is worth shit. 

“I want a gun. I want food. 
I want clothing. I’m not a big 
believer that you need to have 
gold for that.”

Much of that speech was 
probably for shock value, to get 
across the notion that investing 
needs a rational approach to 
markets. He would go on to talk 
about the rollercoaster ride of 
opt imism-excitement-thril l-
euphoria-anxiety-denial-fear-
desperation-panic-capitulation-
depression-hope-relief and back 
to optimism that is the emotional 
side of the boom to bust cycle 
that so often describes mining 
and the economy in general.

Berman cited research that 
proves the activity in the brain 
when investing is similar to that 
of an addict. It’s compulsive. He 
produced a formula to show that 
there are patterns in the markets 
and in how people should invest. 
He advised that observing those 
patterns and acting rationally 
because of them is a counter-
intuitive proposition, that the 
head must rule the heart. 

“Getting emotional 
about investing is a losing 
proposition,” he said. “Markets 
are emotional, not explained by 
economic fundamentals, so we 

are actually forecasting changes 
in emotion.”

He had no good words for the 
quantitative easing (printing 
money) that has been the US 
Federal Reserve practice since 
the slump of 2008. 

He does not like the current 
head of the Bank of Canada, 
Steven Poloz, who was appointed 
to replace Mark Carney when he 
moved across the pond to head 
the Bank of England. “This guy 
needs to go,” says one of his 
presentation slides. 

The outlook for gold, he 
concluded, is not bad, but not 
great.

What drives the price of gold 
is inflation, he said, and all the 
central banks are currently 
creating deflation by their 
policies. 

“For the next year or two, I’m 
a buyer of gold below $1175/oz. 
because I think here’s an actual 
floor somewhere below $1100. 
If gold stays below $1100 there’s 
an awful lot of guys who make 
no money. But I don’t see where 
the up side is going to come from 
other than the ‘flight to safety’ 
kind of rally, so above $1250 to 
$1275 I’ll sell it.”

If central banks should 
happen to want more gold, that 
would raise the price, but he 
thinks current policies will keep 
inflation low for decades.

For the next couple of years he 
expects to see the price bounce 
around plus or minus a couple 
hundred dollars from current 
levels.

That’s not wonderful news 
for people in the gold business, 
and they may find it harder to 
remain as unemotional about it 
as Berman advises.

Larry Berman is not that big on gold

Ramp Attendant
Dawson City

We’re seeking motivated and reliable individuals to join our team. 
Your role will be to provide safe, efficient and accurate handling 
of baggage and cargo – as well as ensuring the safety of aircraft, 
equipment, and your fellow teammates. This is an exciting, fast-
paced, and time-critical place to be, right at the centre of the 
action – and a professional attitude and ability work in a team 
environment are key.

Requirements include...
• Must pass a pre-employment security/background check

• Valid Driver’s License and Clean Driver’s Abstract

• Must be physically fit and able to lift up to 75 pounds repetitively

• Able to work shift work, split shifts, weekends and holidays

• Able to adhere to Air North safety policies and operating 
procedures while performing assigned duties

For complete details and duties visit flyairnorth.com/careers

  HOURS: Full-time, July to September 2015 
  LOCATION: Dawson City, Yukon

Please submit your resumé to Air North Human Resources 
on or before Friday, 26 June 2015.

  EMAIL/FAX: careers@flyairnorth.com • 867.456.3111 
  IN PERSON: Air North Administration Building • 150 Condor Road, Whitehorse YT

We're grateful to all applicants for their interest in joining us. 
We will be in touch if you are selected for an interview.

Air North, Yukon's Airline is committed to employment equity. 
Join us and enjoy competitive wages, a benefits package including 
great travel perks, and an enriching work environment.

flyairnorth.com
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Story & photo
by Dan Davidson

What is a camera obscura? 
Dawson has had one sitting 
just off Front Street in the 
Waterfront Park since 2004, 
the year that Donald Lawrence 
of Thompson Rivers University 
put on an exhibit of underwater 
pinhole camera photography in 
the ODD Gallery. The Midnight 
Sun Camera Obscura Festival 
will answer that question and 
many others. 

While the reference is not 
exact and the devices actually 
predate photography by more 
than 2000 years, it might help 
to think of the camera obscura 
as a large pinhole camera. Light 
shining though a small hole into 
a dark room (hence the name 
from the Latin) casts an inverted 
image on some kind of a screen.

Artists used the device 
for many generations but, as 
Lawrence likes to point out, 
the camera obscura is a sort of 
bridge between the arts and 
the sciences, particularly the 
science of physics, which is 
concerned with optics. 

The idea of a festival was born 
in 2004, but it took a few years to 
assemble the project and obtain 
the necessary funding to hold 
the event, which begins here on 
June 17 and continues until the 
June Solstice. 

The project is primarily 
funded by the Social Sciences 
and Humanities Research 
Council of Canada. It will have 
received $296,700 over its five-
year life.

Locally, it is supported by the 
Dänojà Zho Cultural Centre, the 
Klondike Institute of Art and 
Culture (KIAC), the ODD Gallery, 
the Yukon Arts Centre and the 
Yukon School of Visual Arts 
(YSOVA). 

The Midnight Sun Camera 
Obscura Festival, as a follow-

up to last year’s Dawson City 
Solstice Symposium, will bring 
together an international group 
of artists and researchers 
interested in cameras obscura, 
related optical phenomenon and 
the meeting places of art and 
science, cultural and wilderness 
settings, and learning and play 
to Dawson City, Yukon.

Participating artists and 
researchers include: Dianne Bos 
(Canada/France), Lea Bucknell 
(Canada), Sven Dupré (Germany), 
Petran Kockelkoren (Holland), 
Ernie Kroeger (Canada), Donald 
Lawrence (Canada), Kevin 
Schmidt (Canada/Germany), 
Doug Smarch (Canada), Holly 
Ward (Canada/Germany), 

Carsten Wirth (Germany), 
Andrew Wright (Canada), 
Michael Yuhasz (Canada). 

The Festival will also involve 
visual arts students and 
alumni from Thompson Rivers 
University, the Yukon School of 
Visual Arts, and the Nova Scotia 
College of Art and Design.

During much of May and 
early June participants have 
been arriving and, working out 
of the KIAC artists’ residency 
at Macaulay House, have been 
constructing a variety of 
different optical devices that 
will be on display and in use 
during the festival.

During the week of the 

 While many camera obscura devices require you to gone inside 
them, this version, created by Donald Lawrence, allows a person 
to peek in past the curtains at the rear.

Midnight Sun Camera Obscura Festival begins
festival, multiple public 
installations around town will 
be complemented by exhibitions 
in both the ODD Gallery and 
the YSOVA Confluence Gallery. 
There will be a range of 
workshops, tours, and public 
talks, all focused around the 
theme of the camera obscura.

“There will be sites that can 
be visited by people throughout 
the festival,” Lawrence said, 
“and we’ll have one day when 
we do a kind of a public tour. 
Some of the artists might speak 
a bit about their projects during 
those tours.

“There will be two gallery 
openings. One will be by 
students, at the Confluence 
Gallery in the Yukon School of 
Visual Arts. That exhibition will 
be called Strange Things Done.”

These won’t necessarily 
be camera obscura projects, 
but will be related to image 
projection in darkened spaces.

“There will be another 
exhibition in the ODD Gallery 
and that will be works by 
members of the research group. 
There will also be some public 
talks.”

Lawrence is the Principal 
Investigator of the project and he 
sees the devices as being at the 
intersection of art and science, 
of cultural and wilderness 
settings, and of learning and 
play.

During the festival there will 
be a series of three thematically 
linked free workshops on the 
subject. Lawrence says that they 
will be independent as well, in 
order to allow people to take in 
whatever they have time  for.



Subscribe to The Klondike Sun!
Only $47 per year!
(visit klondikesun.com for details)

Timber Processing  
Facilities Regulations

Yukon’s Forest Management branch is seeking public input on 
proposed concepts for new Forest Resources Regulations for Timber 
Processing Facilities on Yukon public land.

A discussion paper is available online www.emr.gov.yk.ca/forestry 
or in print from the Forest Management branch office located at Mile 
918 Alaska Highway, Whitehorse.

Comments can be submitted until June 30th, 2015 to  
EMR, Forest Management Branch K-918,  

Box 2703 Whitehorse, Yukon Y1A 2C6, fax 867-667-3138 or  
via email to Lisa.Walker@gov.yk.ca

For more information contact Lisa Walker at the Forest Management 
Branch (867) 393-7406 or 1-800-661-0408 ext. 7406.

Story & photo
by yaelle Gang

A disadvantage of growing 
up is that adults can no longer 
squeeze inside small homemade 
blanket forts. But people of all 
ages in Dawson City were able 
to retreat into the cozy corners 
of their childhoods thanks to the 
Blanket Fort art installation at 
the Yukon School of Visual Arts 
(SOVA) Gallery. 

Blanket Fort was erected from 
May 28 to June 13 as part of the 
Confluence Series at the gallery. 

Robin Henry, Courtney 
Holmes and Carly Woolner, who 
are self-proclaimed blanket fort 
engineers, created the instilla-
tion. 

The artists worked corrobo-
ratively to dye, screen print 
and sew dozens of sheets into 
a unique mosaic of patchwork 
that could fit approximately 60 
people. They filled the fort with 
blankets and pillows to make 
visitors feel safe and comfort-
able. 

“Usually people come to art 
shows, they come in, they drink 
their glass of wine, they look at 
all the paintings and then they 
leave in like twenty minutes,” 
Henry explained. 

However, at Blanket Fort he 
said that most people stayed 

for multiple hours or the whole 
night. For example, at the open-
ing night he says there was 
someone who even fell asleep in 
the corner bundled up. 

Woolner points to childhood 
nostalgia as the beauty behind 
Blanket Fort and the fact that 
it is a space that makes people 

Bringing back childhood in a giant magical fort

feel comfortable, safe and cozy. 
Holmes agrees and says that 
it takes a familiar object from 
childhood and amplifies that ex-
perience.

Over the past few weeks, Blan-
ket Fort was a venue for concerts, 
the screening of the movie The 
Last Unicorn and other hangout 

sessions. It was a space where 
adults could act like children 
and escape from the realities of 
grown-up life. 

On Thursday, June 11 one of 
the many artists that performed 
at Blanket Fort was Dana Hart, 
with pieces from her solo proj-
ect Alex and Emma.

Hart says Blanket Fort was 
special because it gave local 
musicians, who may hesitant 
to share their music in public, a 
comfortable space to do it in. 

Hart, who also attended 
shows in addition to perform-
ing, says that a “magical part” 
of the experience was that au-
dience members felt as though 
they were in a sleep over blanket 
fort, like when they were young. 

“Audience members com-
mented that it felt like the art-
ists were all sharing their dark-
est secrets, like children in a 
blanket fort,” she explains. 

Blanket Fort took three weeks 
to create. The artists say the 
biggest challenge was “getting 
sheets that weren’t ugly” be-
cause there is an abundance of 
plain white sheets in Dawson. 
However, being able to create 
their own designs on the sheets 
gave the Fort an original person-
alized atmosphere. 

“I think it really overall con-
tributes to the Fort,” Holmes 
says.

“It gives it more character.”
The artists do not plan to dis-

assemble the fort after the exhi-
bition is over. They hope to pitch 
the Fort again in Dawson at a lat-
er date- maybe during the cold 
winter months. 

Dana Hart plays to a comfortable crowd in the Blanket Fort.

Story & Photo by Dan Davidson

People driving the Klondike Highway just north of the Dempster Corner on 
Wednesday evening (June 3) were forced to take a detour through the old Klondike 
River Lodge yard to get around the long Manitoulin Transport truck that had missed 
the turn back onto the highway after stopping in the yard to gas up at the AFD 
cardlock there.

 The driver had put warning pylons on the highway on either side of his rig and was 
directing traffic to go through the yard, but there was no way he was getting out of 
that predicament without help.

While less serious than when the Ventures West LNG tanker flipped closer to town 
last October, this accident appears to have been caused by missing a turn in pretty 
much the same way with an extra long load. 

Freight truck blocks Klondike Highway
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Story & photos
by Dan Davidson

The 2015 Pioneer of the Year, 
Person of the Year, and Order of 
Polaris awards were presented 
on June 2 to inductees and 
their families at the annual 
Transportation Hall of Fame 
Awards ceremony.

Emcee Janna Powell, a member 
of the selection committee, 
welcomed the full house at 
the Transportation Museum 
and reflected on the history of 
transportation in the territory. 

“It is wonderful that we 
are all gathered here tonight 
to celebrate and honour this 
year’s inductees… Each year 
new inductees are honoured 
and their stories of innovation, 
persistence, adventure, and 
memorable events are told and 
relived.”

As it happens, June 1 to 7 is 
National Transportation Week 
in Canada, and so this event is 
particularly appropriate at this 
time. 

“Tonight,” Powell said, ”is 
the perfect time to pay tribute 
to Yukoners who have made 
outstanding contributions in 
this territory.

“We tend to forget the 
enormous changes and 
connections that happen in 
transportation developments. 
Think of the time prior to the 
Alaska Highway … and which 
direction people looked to reach 
their destinations. They looked 
down river, up to mountain 
passes, up the rail tracks to 
Skagway. These days, it’s safe to 
say that when people are looking 
Outside, they likely look east 
or west to the Alaska Highway 
or to the airports. This is such 
a huge change on how people 
experience their sense of place 
and geography.”

Commissioner Doug Phillips 
presented the Order of Polaris 
award to the family of the late 
Ronald (Ron) Connelly. 

The award’s criteria state that 
it is given to “to individuals, 
groups or associations whose 
contributions to aviation 
include meritorious service in 
the Yukon. A nominee will have 
made a significant contribution 
and/or advancement to the 
aviation industry.”

Connelly’s career spanned 
50 years as both a fixed-wing 
and helicopter pilot. He was the 
hands-on owner and operator of 
a number of aviation companies, 
including Connelly-Dawson 
Airways, Great Northern 
Airways, Trans North Turbo Air 
(TNTA) and Conair Ltd. TNTA 
and Conair still operate today.

Connelly’s award was received 
by his children, Ms. R.J. Connelly-
Lundquist and Mr. Shawn 
Connelly, who spoke movingly of 
their father’s accomplishments. 

Minister of Highways and 
Public Works Scott Kent was 
the presenter for the other two 
awards. 

“Each year during National 
Transportation Week the 

Transportation Hall of Fame 
pays tribute to individuals who 
have significantly contributed 
to Yukon’s transportation 
industry,” Kent said. “Whether 
their work was linked 
to roadways, airways or 
waterways, these awards honour 
the hard work, innovation, 
persistence and frontier spirit 
of some remarkable individuals 
and the legacy they created in 
Yukon.”

The Transportation Pioneer of 
the Year Award criteria state that 
the award is given to a person 
or persons who “have made a 
major contribution affecting or 
advancing the transportation 
industry, or a closely related 
activity connected with the 
movement of goods and/or 
people in the Yukon.”

The Pioneer of the Year 
award was presented to Ben 
Warnsby and Mike Stutter, 
who operated the Brainstorm 
Freighting Services from 
1961 to 1974. Their riverboat, 
Brainstorm, carried goods and 
supplies to Old Crow following 
approximately 700 miles of the 
Yukon and Porcupine rivers. It 
also carried freight on the upper 
Yukon River.

Both Warnsby and Stutter 
spoke with some enthusiasm of 
the years they spent as partners 
in a number of enterprises, 
and reminded the audience 
that there were two owners 
of the riverboat prior to them, 
though they were the ones who 
expanded it and made it more of 
a business.

The final presentation was the 
Transportation Person of the 
Year Award. It was presented 
to Rolf Hougen, who was 
instrumental in the transition of 
the White Pass and Yukon Route 
Railroad from a carrier of goods 
to a summer tourist service. He 

was also involved in protecting 
and preserving the Casca and 
Whitehorse sternwheelers. 
These iconic vessels were 
destroyed by fire in June 1974.

In recounting some of his 
efforts in preserving historic 
and iconic routes and structures 
in the territory, Hougen spoke 
with some heat about the town 
council decision in the 1970s 
that contributed to the burning 
of the Casca and Whitehorse 
sternwheelers. 

His group had worked at 
restoring the boats and had 
asked the town council of the 
day to add them to their night 
watch patrols. Town council 
refused. While the boats had a 
fence around them, intruders 
dug under the fence, stayed on 
board the boats, lit a fire for 
warmth and started the fire 
which destroyed both historic 
boats.

Hougen lamented that he had 
not been able to bring the White 
Pass and Yukon Route tourist 
train all the way to Whitehorse 
and that the healthy revenue 
from this enterprise goes mostly 
to companies from Outside. 

The evening ended with lots of 
photo opportunities and a buffet 
table of snacks in the Bush Pilot 
room.

The Transportation Hall 
of Fame, housed within the 
Yukon Transportation Museum, 
opened in 1996.

New recipients inducted into the Yukon Transportation Hall of Fame

From top to bottom: Order of Polaris award, Pioneer of the Year 
award, Transportation Person of the Year award.



News and Happenings 
from the Dawson City Community Library

sTaCKed

Summer’s here, and with it the Library’s seasonal extended 
hours. From June 9 until August 1 we’ll have longer hours, as 
well as being open for half the day on Saturday. 

The hours of operation will be:
Monday  Noon - 6:30 p.m.
Tuesday  9 a.m. - 6:30 p.m.
Wednesday  9 a.m. - 6:30 p.m.
Thursday 9 a.m. - 6:30 p.m.
Friday 9 a.m. - 6:30 p.m.
Saturday Noon - 4:00 p.m.
We’re also providing special summer children’s programs. On 

Tuesday, Thursdays, and Fridays from June 16 through July 31 
from 1 to 3 p.m., our summer student Cody is hosting Drop-In 
Sessions for kids approximately 4 to 7 years of age. The sessions 
will feature stories, crafts, and games. There is no charge, but 
parents must be present.  

In addition, the Library will also be offering a free Comic 
Workshop with artist Jon Vanneste. Open to all ages, these 
five fun lessons will teach participants a new way to write by 
drawing.

Visitors to Dawson are always welcome at the Library. In 
addition to our selection of books and periodicals, free internet 
terminals and WiFi access are also available. If you want to 
know more about the Klondike, we’ve got some great books for 
you. In addition to our permanent Northern Collection, we’ve 
set up a special temporary display of books of interest. You’ll 
find works chronicling the Gold Rush and the people who lived 
through it, describing northern geography and wildlife, or 
detailing the history and culture of the local Tr'ondëk Hwëch'in 
first nation. And, of course, we have a great selection from 
those famous literary Dawsonites, Jack London, Robert Service, 
and Pierre Berton.

Coming up in June

solstice-EN.afy.yk.ca

Everyone’s welcome!

solstice.afy.yk.ca

Dawson — June 24 juin

Gazebo de la rue Front

12 h 12 pm Olivier de 
Colombel et 
Ryan McNally 

« Le Pit », hôtel Westminster

23 h 11 pm Jesse Cooke 

24 h 12 am ¡Salt Peanuts!

1 h  1 am Florian Boulais

La fête francophone 
de l’été se poursuit à 
Whitehorse le 26 juin

Another great lineup in 
Whitehorse on June 26

Aurora Inn Restaurant
Dawson City

Crazy
Schnitzel 
Saturday
Breaded Schnitzel

French Fries
and a

Kokanee or Pop
for only

$16.50 +GST

Every Saturday!

For more information about any of these items please con-
tact the Library at 993-5571 or email dclib@klondiker.com

By Dan Davidson

Sometimes a bear that has 
wandered into a place that 
it shouldn’t be in makes out 
all right. That was the case 
with the black bear that was 
found wandering the area just 
below the Front Street dyke in 
Dawson on Monday, June 8.

“We got a call mid-morning 
on Monday,” said Conservation 
Officer Torrie Hunter, “that 
there was a bear at the 
Commissioner’s Residence. 

“We went over and talked to 
some of the guys working at 
the well sites here. They said 
that this bear came up on the 
dyke. It was limping a little bit, 
but it went down towards the 
river.

“So Shawn Hughes and I went 
over and had a look, and the 
bear was down in the willows. 
We wanted to let it walk on 
along the river towards the 
Klondike, hoping it would just 
go on out of town.

“We clapped our hands a bit 
to see if it would move, and it 
didn’t really move. We tossed a 
few rocks in its direction to see 
if it would move, and it didn’t.”

The bear didn’t appear to 

want to move and there were 
lots of people in the area so 
they didn’t feel they could 
just leave it below the dyke. 
So while Jack Dyce and Henry 
Procyk kept people back from 
the area, Hunter returned to 
the office and came back with 
a dart gun.

“We darted it, drugged it 
and hauled it up, put it in a 
bear trap, and took it out to 
(the compound at) Callison 
(Industrial Subdivision). We 
tagged it and then Shawn took 
it out of town (about 50 to 60 
kilometres) and released it.

“When it was released it did 
have a little bit of a limp, but it 
certainly didn’t seem to be life 
threatening.”

Hunter thinks the bear 
probably swam across the 
Yukon River, got swept by the 
current and hit Front Street, 
perhaps getting a bit banged 
up in the process. 

“It was quite a shy bear, so it 
just hunkered down and tried 
not to be noticed.”

Hunter noted that it is that 
time of year when bruins are 
looking for food and people 
should be careful not to put 
their garbage or compost out 
too far in advance of the pick-
up time. 

“This one all worked out for 
us,” he said. “We were able to 
successfully remove it from 
town without having to put it 
down.”

Bear escorted unharmed from downtown Dawson

Carrying the bear – Officers and helpers carry the bear up onto 
the dyke. Still from a video by Chris Windeyer. 
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MidnighThTThe Midnight Sun Camera Obscura Festival June 17 - 21, 2015t Sun Camera Obscura Festival

The Midnight Sun Camera Obscura 
Festival brings together a group of 
artists and researchers interested 
in cameras obscuras.

During the week of the festival, 
multiple public installations around 
town will be complemented by town will be complemented by 
an exhibition in both the ODD 
Gallery and the SOVA Confluence 
Gallery, and well as a range of 
workshops, tours, and public talks, 
all focused around the theme of 
the camera obscura.

Wednesday, June 17
Confluence Gallery Opening: 6-7pm @ 
SOVA, "... strange things done ..."
Festival Opening Remarks & Keynote 
Speaker: Dr. Sven Dupré: 7:30pm 
@KIAC Ballroom

Thursday, June 18Thursday, June 18
Workshop with Donald Lawrence: 3pm - 6pm 
@ Shipwrecks Graveyard (drop-ins welcome)
Artists Talks: Doug Smarch, Lea Bucknell, & 
Confluence Gallery Artists: 7pm @ KIAC 
Ballroom
ODD Gallery Exhibition Opening @ 8:30pm

Friday, June 19Friday, June 19
Tent Talks with Dianne Bos: 3:30pm - 6:30pm 
@ Dawson City Museum Project Site (drop-ins 
welcome)
Panel Discussion: Petran Kockelkoren & Artists: 
7:30pm @ KIAC Ballroom

Saturday, June 20
Town Site Tours with Petran 
Kockelkoren: 11am & 3pm: 
Leaving from the ODD Gallery

Sunday, June 21
Meet the Artists Breakfast Event: 
11am – 1pm @ Macaulay House 11am – 1pm @ Macaulay House 
Residency (7th & Princess)
Workshop with Bob Jickling: 1pm 
@ KIAC (meeting point) & Off-site 
Walking Tour

Daily Events Thursday – Sunday:
Town Site Installations: 10am - 7pm
Mobile Camera Obscura Mobile Camera Obscura Town 
Tours with Mike Yuhasz: 11am - 5pm: 
Leaving the ODD Gallery every 1/2 
hour
Macaulay House Residency Open 
Studio with Carsten Wirth: 
12pm - 4pm (7th & Princess)

Participating Artists & Researchers include:
Dianne Bos, Lea Bucknell, Sven Dupré, Petran Kockelkoren, Ernie Kroeger, Donald 
Lawrence, Kevin Schmidt, Doug Smarch, Holly Ward, Carsten Wirth, Andrew Wright, 
& Michael Yuhasz.

Its going to be a busy & exciting festival week - please join us!

Midnight Sun Camera Obscura Festival Schedule

Story & photo
by Danny Dowhal

Coping with the death of a 
parent is never easy, but current 
Berton House Writer-in-Resi-
dence Jacob Scheier was able to 
ultimately deal with the trauma 
by integrating it into his art. At 
his recent reading at the Dawson 
City Community Library, his 
mother’s passing, and spiritual 
echoes emanating from it, fea-
tured prominently in the liter-
ary offerings.

The first piece Scheier read 
was a piece of creative non-
fiction called The Rabbi. This 
personal essay was published 
in Brick Magazine in the fall of 
2014, but describes Scheier’s 
experiences over a decade ear-
lier making the funeral arrange-
ments for his mother. In the ar-
ticle he relates the helplessness 
and frustration he felt in having 
to decide — under some pres-
sure from the presiding rabbi 
— on the degree of religiosity to 
bestow on the deceased.

In the end he opted for an 
orthodox service, although his 
mother was a communist who 
had given Scheier a non-Jewish 
upbringing. While Scheier con-
fided to the audience of about 14 
people that he now regrets giv-
ing a secular feminist an ortho-
dox funeral, he does wish in ret-
rospect that he had followed the 

Shy Sheier shines at reading
tradition  of  “sitting Shiva” — 
the Jewish custom of welcoming 
callers to the mourner’s home. 

“There is a useful ground-
ing in ritual,” he noted, even for 
someone whose upbringing was 
lacking in religious tradition.

Writing about the death and 
funeral helped Scheier sort 
through the experience by re-
flecting on it. 

“There are two persona in-
volved — the individual going 
through it, and the author look-
ing back,” he observed. 

He has continued to draw on 
the experience not only for his 
writing, but also for a workshop 
he now regularly offers (includ-
ing one recently held here in 
Dawson) called Writing About 
Grief.

One aspect of the experience 
he is still wrestling with, how-
ever, is the larger issue of rec-
onciling Jewish religion with his 
own secular upbringing. He did 
not, for example, discount the 
possibility that he might explore 
something like Reformed Juda-
ism in the future. 

“It’s a complicated relation-
ship,” he conceded. 

“It’s bad for worrying, great 
for writing,”

When one audience member 
commented on apparent nega-
tivism concerning the Judaic 
faith in Scheier’s essay, the au-
thor disagreed that it was his 

intent, saying the article was 
more “a reflection on one rabbi’s 
imposing of his view rather than 
widespread condemnation of re-
ligion.”

While most of Scheier’s con-
temporary writing, includ-
ing his output while at Berton 
House, has been creative non-
fiction —  often delving into the 
political, historical, and person-
al heritage of his “Pinko-Jewish” 
identity —  it is in poetry that he 
has garnered the greatest liter-
ary fame, including the Gover-
nor General’s Award for Poetry 
in 2008 for his book  More to 

keep Us Warm. He concluded the 
lecture by reading a selection of 
his poems.

While giving introductions 
or commenting to the audience, 
Scheier sometimes seemed un-
sure and almost painfully shy, 
but once he starts reading he 
becomes a fine instrument for 
his impressive work. Those lis-
tening were visibly captivated 
and moved. His eclectic selec-
tion included Elegy to Jumbo 
(describing the death of the leg-
endary circus elephant in a train 
collision), Letter from Brooklyn, 
the title poem from his most re-
cent book of verse, Single Man’s 
Song (his answer to Al Purdy’s 
Married Man’s Song), At 15, a 
sonnet inspired by Elizabeth 
Buchinksky’s remembrances of 
Irving Layton), To My Beard (a 
poetic coming-of-age story), and 
The Illusion Theorist of Colour 
Describes a Landscape (a “semi-
found poem” repurposing scien-
tific text on colour theory). 

He concluded the reading 
with My Mother Dies in Reverse, 
an imaginative, time-warped, 
poetic tearjerker, again dealing 
with the subject of his mother’s 
demise.

In the final interactive dis-
cussions, as is often the case at 
Berton House author readings, 
some members of the audience 
were curious to learn more 
about Scheier’s creative process, 

in this case, specifically how he 
went about writing his poems. 
When asked whether he started 
with a particular image or with 
a turn of phrase, he said the pro-
cess was more varied and com-
plex than that. 

“It’s not either or,” he ex-
plained. 

In some cases, he starts with 
a line or sentence, and a poem 
grows out of it. 

“I jot a line down, and the next 
day I let it go.” 

Alternatively, he may begin 
with a subject, and then decide 
it has the potential to be ap-
proached as a poem. In other 
cases, he responds to another 
poem, either as an homage, or as 
a sort of continuing poetic dia-
logue.

One audience member was 
curious whether Scheier’s time 
in Dawson might work its way 
into his writing, and he said he 
felt that several poems might 
emerge from the experiences, 
although only time will tell. He 
has recently been working on a 
poem about the northern lights, 
which he encountered when 
first arriving in April, before the 
darkness disappeared. 

“We’ll see,” he mused. 
“It’s not up to public reveal 

yet.”
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In Dawson Jan Welzl was 
viewed as an eccentric trying 
to devise a perpetual motion 
machine. To the people from 
his homeland, he is a folk hero 
who symbolizes adventure and 
personal freedom.

Everybody who visits the 
Klondike should see its iconic 
attractions: The Discovery 
Claim on Bonanza Creek, and 
in Dawson City, Robert Service 
Cabin, Jack London’s cabin, even 
to a certain extent the Berton 
Home.

But there is another lesser 
known attraction in the public 
cemetery on the hill above 
town - the grave of Jan Welzl. 
Depending on where you come 
from, he’s either a hero, or an 
oddball.

Jan Welzl, a native of what is 
now called the Czech Republic, 
resided in Dawson City from 
1929 until his death in 1948. 
He was an aging indigent whose 
presence in the gold rush city 
was not so out of place as it might 
have been elsewhere. Dawson 
City had a large population of 
aging men - relics from the gold 
rush decades before. He was just 
another one of them.

People remembered him as a 
friendly, rotund gentleman with 
a bushy walrus moustache; a pipe 
was often clenched between his 
teeth. He was unconventional 
and an inventor who, from his 
first arrival in Dawson, was at 
work making one contrivance or 
another, chasing the Holy Grail 
of inventors - the perpetual 
motion machine. Locally, he was 
known as “the perpetual motion 
man.”

One elder of Dawson City told 
me that when he was young, his 
mother would bake pies which 
he was then sent to deliver to 
the septuagenarian. In fact, the 
kids would flock to his cabin at 
the corner of King Street and 
Fifth Avenue to peer through 
the window at his marvellous 
device, or listen to his stories.

His cabin was always filled 
to overflowing with one of 
his ingenious contraptions. 
As described by one visitor: 
“There in the centre of the room, 
occupying the majority of space, 
stood a large wheel, innumerable 
cogs and many levers - mostly 
all of wood. ‘Eet is my latest 
invention,” said Welzl. “Eet ees 
a pomp for da mine ... you th’ink 
eet vork, no? ... maybe I make 
lotsa monee und gedt a patent, 
no?’” Sadly, he died shortly after 
this encounter.

He was buried in the public 
cemetery and his burial site 
was almost forgotten until some 
of his countrymen sought and 
located it (although there is 
controversy over its location).

But Welzl had a reputation 
that spread across the globe and 
included a bestselling book. In 
fact, he is something of a national 
hero back in his homeland.

Little is known about Welzl, 
who, back home, was known as 
“Eskimo Welzl.” Some say his 
birthplace was Hohenstaat, but 
he was likely born in 1868 in 
the town of Zabreh, in Moravia, 
a country that was engulfed 
in the course of history and 
absorbed into what, after 
World War I, became known as 
Czechoslovakia.

One account states that he 
apprenticed for a short time as 
a watchmaker; another says it 
was as a machinist. He may have 
done military service before 
he went on his famed travels 
through the polar regions. In 
1924, as a crew member of a 
small polar ship named Seven 
Sisters, he was shipwrecked on 
the Pacific Coast of the United 
States. Lacking identification, he 
was deported to Europe, where, 
in order to raise money, he gave 
lectures and sold articles to 
newspapers about his exploits 
in the North.

He thus attracted the attention 
of two journalists, who over a 
period of two months, conducted 
an extended interview with him. 
They took meticulous notes and 
paid him a small sum of money 
in exchange for signing over the 
publishing rights to his story. 
Three years after he arrived in 
Dawson City, a book under his 
name, titled Thirty Years in the 
Golden North was published in 
the United States. Selected by 
the Book of the Month Club, it 
became a best seller in North 
America.

The book was and still is 
shelved as non-fiction, yet it 
contains some of the most 
preposterous assertions 
detailing facts about the North. 
I reviewed the section that 
describes his journey over the 
Chilkoot Trail and down the 
Yukon River. They are more 
fiction than fact.

Take for example the funicular 
railroad that carried gold rush 
stampeders to the foot of the 
Chilkoot Pass (was something 
lost in translation?), or the 

White Pass railroad that was 
not completed until 1906 (it 
was 1900). Or how about the net 
the Mounted Police stretched 
across the Yukon River below 
Five Finger Rapid to catch all the 
drowned corpses that floated 
by?

Welzl never mastered 
geography: the White River 
flows into the Yukon below Lake 
Laberge; the MacMillan enters 
the Yukon at Fort Selkirk, and 
the Sixtymile flows into the 
Yukon below Dawson. And be 
careful of the skunks that are 
found in the forests beside the 
river!

Reviewing the book in 
1932, famed Arctic explorer 
Vilhjalmur Stefansson couldn’t 
decide whether the book was a 
parody of exploration literature, 
or complete fabrication.

Welzl vacillated between 
trying to claim a larger share 
of the royalties and disowning 
the book entirely, but in the 
end, he had to settle for the 
less than $100 he received 
when he relinquished his rights 
to the volume. In the eyes 
of Dawsonites, he remained 
nothing more than one of the 
many oddball hermits who 
occupied the Klondike in the 
decades after the gold rush.

Back home in Czechoslovakia, 
he was not forgotten. He was 
warmly welcomed during a visit 
to his homeland in 1924, where 
he was “received in audience” 
by Thomas Masaryk, the liberal 
president of the new republic. 
Welzl’s life became associated 
with the values of social justice 
and freedom of the individual 
embraced by the Masaryk 
regime.

After the communist takeover 
of Czechoslovakia in 1948, 
Welzl’s books were banned. 
According to Rachel Taber, a 
student who studied Welzl 
in 1987, “The sentiments 
expressed in the stories 
regarding individual freedom 
are considered to be against 
the purposes of the state. The 

History Hunter: The two worlds of Eskimo Welzl

communist government does 
not consider Welzl to be the 
model of a good Czech citizen.”

A short-lived liberalization 
of Czechoslovakia occurred in 
1968. Welzl again served as a 
symbol of individual liberty. The 
return to hardcore communism 
once again made his work a 
victim of censorship. When 
my wife Kathy hosted a Czech 

diplomat visiting Dawson City in 
the 1970s, he acknowledged both 
the existence of the man, and his 
unfavourable standing with the 
communist government.

And that’s how it remained 
until the end of communist rule 
in 1989. Jan Welzl is once again 
in favour. Tourists from his 
homeland flock to his Dawson 
City gravesite and what it 
symbolizes for them. In the end, 
it is not the factual accuracy 
of his narratives that matters 
to them as much as what he 
represents.

In 1998, asteroid “15425 
Welzl” was discovered by 
Czech astronomer Petr Pravec 
and named in honour of the 
wandering eccentric of Dawson. 
Every year, in his home town 
of Zabreh, where a large 
statue of Welzl is prominently 
displayed, participants with 
suitcases compete in a run 
in remembrance of the Czech 
wanderer.

Michael Gates is a 
Yukon historian and sometimes 
adventurer based in Whitehorse. 
His three books on Yukon 
history are available in Yukon 
stores. Michael helped found the 
Klondike Sun. You can contact 
him at msgates@northwestel.net

Her voice dances like 
a flame in a dark room: 
fierce, illuminating 
and warmly present. 
Dana Sipos’ approach 
as a vocalist, 
songwriter and multi-
instrumentalist grew 
out of formative 
years in Yellowknife. 
Over the years, her 
efforts as an artist 
have earned her a 
place as a musician-
in-residence at the 
Banff Centre, a record 
deal with an indie 
Nashville label (Muddy 
Roots Recordings) and 
time creatively spent 
travelling to shows by 
bicycle, train, tall ship, and canoe.

“He looked me in the eye” is a lyric to a Sipos song that 
accurately describes the effect of her music. It speaks straight 
to the audience, but with a tone like an old friend who knows 
how to be both kind and tell you just what you need to be 
hear. Her strumming style falls steady as rain and creates a 
gentle backdrop for her earthy vocals that challenge routine 
conceptions of the daily experiences that alter our lives but 
often go unnoticed. Sipos leaves one longing for her to bravely 
keep telling the stories that others are too timid to voice. 

Her new album Roll Up the Night Sky will be shared this 
July 3rd @ 7:30 pm in KIAC Ballroom along with artists Cud 
Eastbound and Joey O’Neil. 

Their performances will be a part of the Northern Exposure 
Summer Concert Series run by KIAC. It aims to highlight 
Yukon artists, throughout the summer, with a dash of out-of-
province guests. Keep informed about the Northern Exposure 
series by visiting: www.kiac.ca/calendarofevents/

Coming up at KIAC!



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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Wesley Hardisty 
 
He’s performed for Prince 
William and Duchess Kate 
Middleton. He played the 
2010 Olympics. He won 
the 2012 Aboriginal Peoples 
Choice Music Award for “Best 
Fiddle Album”. He’s a young 
fiddling sensation from Canada’s 
Northwest Territories ready to 
rock the world! 

Largely self taught, Hardisty took up the fiddle at age thirteen in his northern hometown of 
Fort Simpson, NWT. He moved to Salt Spring Island at age 15, attending the prestigious Gulf 
Islands School of Performing Arts. Wesley has come full circle and is now teaching with the 
Kole Crook Fiddle Association. He loves teaching Aboriginal youth and being a positive role 
model.  
 
Hardisty’s unique blend of rock, folk, Celtic and traditional Metis music is compelling and 
emotional and will be well received here in Dawson City.

 
In many ways, Hardisty represents and occupies different worlds through his music. With 
a blend of the traditional and contemporary so seamless the listener feels time is melting 
together, Hardisty is a unique young artist with an ear in the past. Though he is inspired in 
part by contemporary rock n’ roll artists, such as Angus Young of AC/DC, whose energetic 
stage presence inspires Wesley, and Johnny Cash, whose “Folsom Prison Blues” is a cover 
highlight of Hardisty’s act, the young fiddler is deeply connected to the northern culture and 
fiddle traditions of his homeland too. 

If he can impress royalty, surely Wesley Hardisty can knock your socks off too, at the 2015 
Dawson City Music Festival! 

The Renaldo Domino Experience
Do you miss Soul Sunday? 

If so, DCMF has something 
exciting in store for you!

Named for a voice that was 
sweet like Domino sugar, 
Renaldo Domino is one of 
the unsung heroes of Chicago 
soul. Born Renaldo Jones in 
“The Valley,” around 49th & 
Forestville, Domino was already on the star track by the time he got his drivers license. He 
linked up with the Magnificents, and manager William “Sandy” Johnson, who would stay with 
him throughout his career, and had his first record deal before his high school graduation.

Domino’s singles on the Mercury imprints Blue Rock and Smash did fine, but by major label 
standards he was a flop and was promptly dropped. Clearly representing paramount talent, 
Sandy had little trouble convincing Wright and Bedno to sign Domino and put the full weight 
of their influence behind him. Though the label credits Sandy as producer, Richard Pegue was 
hired on to infuse Domino’s street corner style with an uptown sensibility. 
 
Some of his work was mysteriously shelved and was unavailable until now. Despite steady 
radio play and constant performing, Domino failed to catch on outside Chicago.... But we have 
a feeling Dawson will fall in love with him.
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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
Automotive Service Technician
Bakery Helper
Bartenders
Camp Cook
Carpenter/Lead Carpenter
Cashiers
Cooks/Prep/Line
Dishwashers
Door Staff
Equipment Operator
Front Desk Clerk
Grocery Clerk
Heavy Duty Mechanic Welder
Heavy Equipment Mechanic
Housekeepers/Room Attendants
Housekeeper/Organizer
Instructors
Janitor
Minute Taker
Labourer
Night Audit/Front Desk
Office Assistant
Office Manager
Sales Clerk
Servers
Stock Person
Store Clerks/Cashiers
Summer Cook
Support Worker
Tour Van Driver
Warehouse Associate

Positions with Closing Dates
HRET Assistant: June 17@4
Cultural Orientation Workshop 
Development Coordinator: June 
19@4
Probation Officer: June 22
Non-Personal Media Officer: June 22
Financial Services Representative: 
June 26
Maintenance Worker III: June 29
Administrative Assistant 
recruitment: June 30
Senior Administrative Assistant 
recruitment: June 30

Student Positions:
Summer Recreation Assistant: June 
16 @3
Summer Community Garden 
Assistant: June 16 @3

Positions Out of Town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions
Gas Station Attendant
Server
Line cook
Human Resources Assistant

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!

FOr SaLE
HAND TOOLS; MISCELLANEOUS 
ITEMS: Cut off saws – starting at $90. 
Grinders 7”/9” – starting at $70. Stand 
up grinder/sander – comes with new 
belts, electric motor driven, $500. 
Welders. Compressors. Mig welders/
wire feeders - $500 each. Various weld-
ing rods ad wire. See Hank in Callison.

Advertise your business card!

Pub now open 3 p.m. to 1 a.m. 
7 days a week.

Come down and see Amy Soloway
perform every Tuesday, 9-11 p.m.!

GLASS & MIRROR:  Glass - 4 x 8 ft 
sheets, 6 mil; 5 mil; etc, $5/sq ft. Get 
it while you can. Will cut to size. Mir-
ror - $1/sq foot. New windows – double 
glazed, wood and vinyl framed, various 
sizes. 9x7 ft cutting table. Greenhouse 
glass. See Hank in Callison.

VEHICLES: 1989 Ford Bronco 4x4 with 
snowplow and flatdeck 5th wheel trail-
er. Asking $4,500. Ford F150, runs fine, 
good tires, $500. Leave contact info at 
993-5072.
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Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

 
 
 
 

P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400, FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

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

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

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

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

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

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