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

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Tuesday each month at home 
of Joyce Caley at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-
5353, Joyce Caley, 993-5424. Recess for summer July-October.
ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH #1: Meet first Thursday 
each month at Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts 
Helen Bowie, 993-5526, Myrna Butterworth, 993-5353.
PIONEER WOMEN OF THE YUKON: Meet third Thursday each 
month at 7:30 p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 
993-5353. Recess for summer June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
DROP-IN PAINTING: Saturdays, 1-4 p.m., $5 drop-in in the KIAC 
Classroom (enter through the back door). Inspire and be inspired 
by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. 
Paints, brushes & easels are supplied, no instruction offered.
HATHA YOGA WITH JOANNE VAN NOSTRAND: Mondays: 6:45-8 
p.m., Thursdays: 5:45-7 p.m. & Saturdays 9-10:30 a.m. In the KIAC 
Ballroom. For more info or to register for classes, please contact 
Joanne Van Nostrand at yogawithjoanne[at]me.com.

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

PUBLIC READING - Reading by Berton House Writer-in-
Residence KIM FU, Tuesday, December 8 th at 7:00 p.m.

Dänojà Zho Cultural Centre

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

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

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

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

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

Authors on 8th poetry Prize

Women of the High North
By Jonathan Ostrander

Poetry 
Winner

“A woman must work 
twice as hard as a man”
Is my grievously tardy 
admission 
“They work double the 
odds on the very same 
plan
But receive only half 
recognition” 

Oh the men of the high 
north will boast of their 
guile
Telling tale after tale of 
their glory
While the gals of the 
north will sit, listen, and 
smile
For they know the rest of 
the story.

So Carmack found gold, 
or so we are told
His name is on 
Discovery’s stake
But would you be 
surprised were it to unfold
That the actual founder 
was Kate?

Then there’s old Ethel 
Berry and Madame 
Tremblay
Not just married to 
Clarence and Jack
They climbed the damn 
chilkoot, worked claims 
night and day
All while making a home 
of a shack

Belinda Mulrooney, now 
there was a lass!
The great Grand Forks 
entrepreneuse
She staked her own 
claims and was Dawson’s 
top brass
Without any help from 
monsieurs

And of course, the 
renowned first lady of 
North
She drew Yukon’s political 
map

When war 
came she sailed with our 
boys who went forth
Our perennial voice: 
Martha Black!

And of course the poor 
ladies of paradise path
Molly Fewclothes, and 
Ethel The Moose
They climbed the same 
trails, and though their 
passions were fast
Their methods were more 
effective than sluice

The girls of the dance 
halls were tougher than 
most
On their feet swinging all 
night, till late
And so few are 
remembered, but the one 
we all know
Is the Queen of the 
Yukon, Klondike Kate

And then there’s the 
stalwarts who came on 
their own
Nellie Cashman, 
prospector renowned
From the Cassiar gold 
rush to the streets of 
Tombstone
She knew Dawson was 
her kind of town. 

And how did we hear of 
these stark pioneers?
I suppose I should 
probably mention...
She hiked up the trail, 
(and her skirt, to her 
knees)
And to wrote with the pen 
name Faith Fenton. 

So sing to the praise of 
the Boreal Belles,
Though their legacy is 
sometimes passed over
They put up with the guff, 
and the cold, and the 
smells
And many went through it 
all sober!

The northland takes grit, 
and they’re chalked full of 
it
There’s nary a fight they 
would forfeit
And even we men of the 
north will admit
We’d never dare work in a 
corset. 

Apologies to 
Jon, who found 
his name atop 
the wrong poem 
last issue. He 
was the winner.
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(October 13, 2015) – That 
firefighting is a physically 
demanding occupation is widely 
accepted, but greater attention 
to the mental and emotional 
stresses of the role is needed. 
Research shows that a single 
incident can lead to post-
traumatic injury. In Canada 
between 10 and 35 per cent of 
first responders will develop 
Post Traumatic Stress Disorder 
(PTSD).

Studies completed in the 
1990’s have demonstrated that 
occupational stress outcomes 
for firefighters include high 
levels of alcoholism and 
substance abuse, a suicide 
rate that is 30% higher and 
marital problems that are 50% 
higher than that of comparison 
groups. According to the Tema 
Conter Memorial Trust, 44 
first responders and military 
members died by suicide in the 
past year.

Part of the problem is the 

nature of mental illness. 
More than half of the people 
with mental health problems 
won’t seek treatment. Among 
firefighters the main barriers 
to using mental health services 
is the stigma of mental illness, 
the fear it will have a negative 
impact on careers, and lack of 
knowledge on how to access 
existing services.

On September 24, 2015, 
the Canadian Association of 
Fire Chiefs (CAFC) and the 
International Association of 
Fire Fighters (IAFF) convened 
the inaugural meeting of the 
Firefighter Mental Wellness 
Advisory Group to discuss 
the need for an alignment 
initiative to address the 
mental health of Canadian 
firefighters. In attendance 
were representatives of the 
CAFC Board of Directors and 
National Advisory Council, the 
IAFF, the Council of Canadian 
Fire Marshals and Fire 

Commissioners (CCFMFC), and 
the Mental Health Commission 
of Canada (MHCC).

“CAFC recognizes that fire 
personnel are our greatest 
assets and, as such, we need 
to devote time and resources 
to addressing their mental 
wellness needs. Leading 
research in this area is one of 
our Association’s top policy 
priorities,” said CAFC President 
Chief Paul Boissonneault.

In this meeting, the 
participants expressed their 
strong commitment to working 
collaboratively and to sharing 
resources to build the Mental 
Wellness Roadmap initiative. 
With strong stakeholder 
partnerships, as CAFC president 
Boissonneault explained, “this 
initiative will identify the 
tools required to support the 
fire service in the recognition, 
intervention, prevention, and 
treatment of mental health 
issues facing firefighters in 

Canada.”
“Post-traumatic stress has 

taken a large toll on the men 
and women of the fire service 
across North America. It’s 
time to bring PTSD out of the 
shadows of our profession and 
into a new era of awareness, 
acceptance and treatment. Any 
initiative that accomplishes 
these goals is one that will save 
lives and has the full support 
of the IAFF,” said IAFF General 
President Harold Schaitberger

The expected outcome of 
this initiative is a well-mapped 
action plan that will identify: 
(a) the gap in firefighter focused 
mental health research; (b) 
potential content of a national 
firefighter mental wellness 
educational campaign; (c) 
training programs in existence 
and gaps; and (d) provincial and 
territorial mental health and 
work compensation policies.

The CAFC and the IAFF 
strongly believe that working 

together on a sustained long-
term mental wellness strategy 
will lead to the:

• Improvement of the capacity 
of the fire service and health 
professionals to quantify 
the prevalence and type of 
mental health issues affecting 
the fire service and properly 
guide education, diagnosis and 
treatment efforts.

• Improvement of firefighters’ 
mental health resilience and 
literacy. 

 • Development of skills and 
knowledge that help firefighters 
better manage potential or

developing mental health 
problems in themselves or a 
colleague. 

• Reduction of treatment 
barriers. 

• The standard provision 
of mental health services 
for firefighters and work 
compensation policies across 
the country.

The Canadian Association of Fire Chiefs and the International Association 
of Fire Fighters launch mental wellness initiative

Five Dawson City youth 
participated in the Canadian 
Soccer Nationals this past 
October, playing against 
Club Teams representing the 
Provinces and Territories.

Kacie Hastings, Aliyah Nyland 
and Austin Franks, recently 
returned home from the U14 
Nationals held in St. John’s, 
Newfoundland while Sarah 
Nyland and Teresa Procee 
competed in Surrey, BC in the 
U16 age category.

When asked about their 
experiences: 

Kacie Hastings said If you 
never take a shot, you’ll never 
get a goal and looks forward 

Dawson City Youth Attend the Nationals
to her next high level soccer 
opportunity,  trying out 
for Arctic Winter Games being 
held in Greenland this coming 
March.

Sarah Nyland said her best 
game was the second match 
after she had a chance to get 
used to the weather, the team 
and the pace of play.

Teresa Procee said, "I was 
playing in an older age group 
and found the tournament 
very dramatic. It was a good 
experience and I look forward 
to playing again."

Austin Franks said, "Our best 
game was against Alberta, we 
had a good game against them. 

We lost 4-0 but we were tied 
after the first half and then we 
got a little tired on the second 
half. We did awesome in all of 
our games and we are younger 
than the other teams. We know 
what we are going again next 
year so I think we are going to 
have more experience and we 
will win more games.

Aliya Nyland said. "t was a lot 
of fun and I would do it again 
because you 
don’t get to 
compete at 
a high level 
like that very 
often." 
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We want to hear from you!

Uffish Thoughts: The case of the invisible parking ticket
By Dan Davidson

¡Our recent foray into the 
wilds of downtown Toronto 
has left us with a bit of a 
puzzle to solve.

It began on our last night 
there when our daughter and 
her “possilq” (person of the 
opposite sex sharing living 
quarters; coined by Judy 
Blume, I think) decided that 
we should all go out to a Thai 
restaurant on Wellington 
Street, which was not too 
difficult a drive from our 
hotel on Bond. 

Parking in Toronto can be 
a trial, so I was delighted 
to find a spot between two 
vehicles on the side of the 
one-way street across from 
the restaurant. There were 
easily six or seven other 
cars parked there as well, 
and our rented Jetta was 
easy to parallel park. We 
parked at about 7:15, found 
the very crowded and noisy 
restaurant, and had a fine 
meal.

Coming out a couple of 
hours later, we all got in 
the car and drove, with the 
windshield wipers flapping 
in the rain, to the other 
side of town where the 
youngsters have their flat. 
We parked in one of the spots 
just off the back half-lane 
that they would be using 
if they had a car, and were 
there perhaps 45 minutes to 
an hour.

Coming out we found a 
bright yellow parking ticket 
under the driver’s side 
windshield wiper. In some 
detail a M. Brabant described 
our rental unit and the place 
where we (and all those 
other cars) had parked, and 
made it known that our Code 
5 violation was parking on 
a signed highway during 
prohibited (daytime) hours.

I would dispute the notion 
that 7:39 p.m. (when the 
ticket was printed) actually 
qualifies as daytime in 
Toronto on September 11, 
but there’s probably a bylaw 
that specifies 8 p.m. or some 
such, so let that go. I did look 
for “no parking” signs when 
we first arrived, but perhaps 
I just missed them in the 
twilight hour. 

No other cars had parking 
tickets when we exited 
the restaurant. They are 
practically fluorescent and 
would have been glaringly 
obvious, even in the dark. I 
know this because the one 
left with us was. 

The greater mystery is how 
the ticket finally ended up 
where it did.

It was not there in front 
of me as I drove across the 
city to Adelaide Street in the 
rain, and it would have blown 
away or have been dislodged 
by the motion of the wipers if 
it had been. 

It was barely damp when 

I plucked it from its resting 
place, so it had not felt the 
full force of the weather.

How did it get there? 
Did some hyper vigilant 

meter-person follow us 
across the city in order to 
deposit the ticket?

Were we tracked by CCTV 
and then someone was 
dispatched to tag us once we 
came to a stop?

Is it a real ticket? I did 
once have a fake one left on 
a rental car in Vancouver 
one night, and it took a 
while to track down what 
had happened. But then, the 
information on it is good, so 
it’s probably real enough. 

Then there’s the question 
of how we pay it. I’m willing 
enough, but we boarded a 
flight to Calgary the next 
morning – a Saturday – spent 
the weekend in that city and 
then flew back to the Yukon 
on Monday. The drive back 
home ate up most of Tuesday 
and the ticket just turned 
up again during the hiatus 
between coming home, 
getting busy, and slowly 
unpacking the luggage.

Should I drop a cheque, 
along with a copy of this 
column, in the mail? Did Avis 
pay it already and will they 
bill us for the inconvenience? 
Customer Support was not in 
service when I tried to phone 
this evening, so I’ll try again 
in the morning.

But even after I sort out 
that part of the problem, I’ll 
be left wondering how the 
ticket ever got to where I 
found it that night.

(Note - I managed to reach 
Avis several days later and 
arranged to pay the ticket to 
the City of Toronto.)
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Join the conversation!
Write a letter to the Sun!

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

LETTERS

Support your community 
newspaper & subscribe to the 

Klondike Sun!
Only $44 per year!

(For subscriptions within Canada.)

Kudos on the Email Subscription edition
To the Sun Crew:

Fantastic.  This makes reading the paper much easier.  Ice has 
been running here since Nov 1st. The drifts on American Summit 
have closed off wheeled vehicle traffic. But, as I tell folks who 
think this is a hardship, it's really that we are not snowed in; they 
are snowed out. Nothing personal, you do understand.

Best regards,

John Borg

Eagle, Alaska

Ed. Note: John and Betty get our email edition the same day it goes 
on sale in Dawson and read it on their computer. They like the colour 
front page. 

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

welcome other views and 
voices.

Roache's Corner    by Mike Roache

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

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

“The family gathering will 
bring families together in a 
positive, safe and supportive 

environment so that they can 
share their experiences and find 
a collective voice to address the 
issue of missing and murdered 
indigenous women in Yukon. It 
is the right thing to do,” said Ms. 
McLeod. 

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

The Roundtable will include 
family members of missing 
and murdered indigenous 
women and girls, elders and 
youth, government leaders, 
Yukon aboriginal women’s 
organizations, Council of Yukon 
First Nations, Assembly of 
First Nations, the Association 

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

Story & Photo
by Mayor Wayne Potoroka

Welcome to André Larabie, Dawson City’s new 
Chief Administrative  Officer. André is originally 
from Ottawa and has served most recently as CAO 
in Dryden, Ontario. Before that, he was the Senior 
Administrative Officer in Sanikiluag, Nunavut, and 
Kugaaruk, Nunavut. 

Prior to his municipal career, Andre was also an 
adult educator instructor, at The Arctic College in 
Igloolik, a life and business coach, and a clerk in the 
Canadian Armed Forces. It is in the latter position 
that Mr. Larabie first visited Dawson City, way back 
in the 1970s.

Beyond his administrative talents, André is fluent 
in both of Canada’s official languages and childhood 
friend of Calgary Flames coach Bob Hartley. (He has 
the latter on speed dial in his cellphone.)

Please give André a hearty Dawson hello if you 
see him on the street or feel free to visit him at the 
town office or give him a call.

Say Hello to our new CAO

of Yukon Communities and the 
Royal Canadian Mounted Police. 

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

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

The dress theme for this 
year’s Dawson City Museum 
Auction was a Pajama Party, 
and people really responded. 
So we saw visitors in satin 
nighties, cotton nighties 
neck to toe with a flounce on 
the bottom, and bathrobes. 
Red one-pieces long johns 
were very popular. Gary 
Gammie’s red one-piece had 
a bear behind. Please note the 
spelling – that’s “bear” and not 
“bare” - the black silhouette of a 
bear was stitched on the flap at 
the back of his one piece. Others 
even brought their nighttime 
cuddly toys. The ladies were 
not bashful about sporting 
whatever hair-saving apparel 
they wore at night. About half 
of the crowd dressed for the 
theme.

Paul Robitaille, also sporting 
a red one piece, was the 
auctioneer. He kept the bidding 
going in a lively fashion, pitting 
one bidder against another. It 
was a daunting task at times as 
there were 55 paddles among 
the guests and many people 
would shout out their own offer 
instead of waiting for Robitaille.

Some bidders, we felt, must 
have had inside information. 
Why else would an employee of 
Bonanza Market keep upping 
her bid on Bonanza Market’s 
“Mystery Box”? However she 
was finally outbid. 

Items on the block included 
three Jim Robb prints, 
original paintings by others, 

photographs, tools, jewellery, 
cookware, a helicopter ride 
and some highly sought after 
elegant wooden furniture. 
Many businesses around town, 
and a few from Whitehorse, 
donated vouchers. Both 
Grenon Enterprises and 
Gammie Trucking had donated 
vouchers for a load of screened 
gravel, which led to some 
entertainment. Gary Gammie 
started off the bid for Grenon’s 
screened gravel with a $25 
offer. This brought so many 
groans and laughter from the 
audience that he finally upped 
it to $135. It went for a much 
higher price in the final bid 
from the audience.

During the break, the crowd 
of 70-odd people devoured 
delicious savories and sweets 
created by Sylvia Burkhard, 
Laurel Betts and their team of 
15 excellent volunteer cooks. 
After the break, door prize 
winners were announced with 
Jim Regimbal and Sue Parsons 
each declared in the group of 
winners. Guess there will be no 
arguing in that family. 
Acting Executive Director 
Alex Somerville then quizzed 
the audience with a quick 
general knowledge trivia game. 
Questions included “Who was 
the first female Senator?” 
“Which was Dr. Seuss’ best 
selling book?” The question 
“what do the letters PSSO 
stand for?” was answered by 
a woman. Guess there were 
not any male knitters in the 
audience that night.

The reward for guessing 
the right answer was to have 

PJs in the Museum
a miniature bottle of alcohol 
tossed to you by Angharad 
Wenz, the Museum’s Project 
Curator who acted as Alex’s 
assistant. The speed of her 
initial shots may have scared 
those they were aimed at, but 
she handled the crowd’s good-
natured teasing and her tossing 
accuracy did improve. 

Since the auction took place 
in the Museum’s courtroom, 
Somerville included a question 
about the architect of the 
Territorial Administration 
Building that houses the 
Museum. “What was the name 
of architect Thomas Fuller’s 
father?” Several wits in the 
audience responded “Dad!” But 
they didn’t receive the prize.

Then Robitaille took the 
podium again. The second 
half of the evening saw the 
bidding continue for the 
rest of the items, along with 
the announcement of the 
successful bidders on the items 
on the silent auction. Laurel 
Betts and Debbie Wintson, 
the “two Vannas,” cheerfully 
accommodated the demands of 
the crowd who wanted up-close 
views of items like the silver 
and mammoth ivory pendant 
donated by Sharon Edmunds.

Everyone left with smiles 
and good feelings after a 
most enjoyable evening. It 
was a profitable party too: 
while the auction had a goal 
of raising $10,000 if possible, 
the generosity of Dawson 
bidders surpassed that goal and 
brought in $12,565. 

WHITEHORSE (November 4, 
2015) —Minister of Education 
Doug Graham announced 
today that Yukon University 
will be the new name of Yukon 
College when it officially 
becomes a university—a 
process that is currently 
underway.

“The eventual transition 
from Yukon College to Yukon 
University is another step 
in the evolution of post-
secondary education in the 
territory,” Minister Graham 
said. “The ability to grant 
made-in-Yukon degrees, 
beginning with the proposed 
bachelor of policy studies in 
Indigenous governance, is an 
exciting new phase in the life 
of the college and in the lives 
of Yukoners.”

At the request of the 
Government of Yukon, Yukon 
College Board of Governors 
and staff members spent 
18 months researching 

and visiting more than 
60 institutions and 
organizations around the 
world to help inform and 
guide the planning and 
development work now in 
progress. The new name 
was selected following a 
recommendation from the 
Board of Governors and staff 
as part of their work.

“There are many steps 
in the transition process,” 
Yukon College Board chair 
Paul Flaherty said. “This is 
more of a signal step to make 
it clear to the public that the 
transition is underway. Both 
Yukon College and the Yukon 
government are actively 
working to prepare.”

Launching Yukon College’s 
first degree program in 
2017 and membership 
in Universities Canada 
are critical steps in the 
transition from college to 
university. To help prepare 

its Universities Canada 
application, Yukon College is 
preparing for a site visit from 
the organization in 2016/17 
to obtain membership.

“There is a lot of work 
happening to support the 
evolution of the college. 
Having a name for the future 
institution will help Yukon 
College staff with planning 
for and developing the next 
iteration of post-secondary 
education in the territory,” 
Yukon College president 
Karen Barnes said. “With the 
process already underway, 
we will communicate further 
details over the next couple 
of years regarding the vision 
of Yukon University. “

Learn more: Yukon College 
– university planning.

Yukon College to become Yukon University
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Story by George Filipovic
Photo by Ricky 
Mawunganidze

On October 25 the Alchemy 
Café closed its doors for the 
winter. On October 28 it opened 
them up again and had its 
busiest night ever.

No, it was not an unusually 
short winter. Instead, Sofia 
Ashenhurst and Florian Boulais 
hosted a free community feast 
at their Alchemy Café and 
invited all their closest friends: 
which quite literally meant the 
whole City of Dawson. 

Your Klondike Sun reporter 
(me) was at the feast, with his 
press badge. Sadly, the badge 
proved of little use, especially 
when it came to navigating the 
crowd that was 80-100 strong. 
Despite how often or vigorously 
he waved it at people, or how 
close to their noses it was, the 
badge would not or could not 
transport him to the front of 
the buffet line. Thankfully there 
was a mountain of food, so your 
reporter was able to sample – 
only, you must understand, so 
he could file an informed report 
– moose (donated for the feast), 
chickens from Bear Creek, local 
cabbage, beets, kale, potatoes 
and yams (about half of all 
that was donated too), and 
slices from five different cakes. 
Everything was delightful.

But here’s the kicker, folks: 
there were more startling 
things seen that night than just 
the laying out of food and the 
gorging. And I’m not talking 
about that crucial Survivor 
episode. 

The vibe at the Alchemy 
was tremendously positive 
and cheerful. If I was a more 
idealistic man, I might even 
say that this massive Dawson 
crowd was having wholesome 
fun. What was it like? Think 
about a place you went to on a 
Saturday in Whitehorse. Now 
think the opposite of that.

Behind the food was a 
chalkboard: “What could matter 
more than being surrounded 
by a community of people with 
whom we share the dream of 
working towards a healthier 
and more harmonious life?”

A few days after the event, I 
met with Sofia and Florian to 
get their opinion on how things 
went down.

They called the feast a 
“complete success.”

“I was surprised at first,” 
Sofia said. “I didn’t think there’d 
be enough people for all the 
food. But then Alana [Taylor, 
one of Alchemy’s chefs, who 
Sofia spoke of glowingly] said 
she thought a lot of people 
would come. And then I started 
freaking out that we wouldn’t 
have enough.”

“One of my favorite things is 
to get together with people and 
eat food,” continued Sofia. “And 
the feast felt like a community 
gathering. To me, it felt like 
being at somebody’s house.”

Florian agreed, and said, 
“I have been meaning to do 
something like that for a long 
time, but last year [Alchemy’s 
first year] was just too crazy.”

Florian and Sofia told me that 
when they first started, they 
used to work 7am-2am, and 

The Alchemy Feast, and Those Who Feasted

often 90h in one week. Now that 
they better know what they’re 
doing, they’re more efficient.

I asked Sofia why they had 
wanted to host the feast in the 
first place.

“We wanted to show 
appreciation. Locals come here. 
Some come every day. Those 
people are the ones who give us 
inspiration and hope that the 
business can survive.”

“But we were also hoping 
that a free feast would attract 
people who wouldn’t usually 
come here, allow them to be 
part of the environment. That’s 
one of the reasons why we told 
everyone there’d be meat at the 
feast. [When open as a business, 
Alchemy is vegetarian.]”

At this point, Florian joined 
in: “Looking after each other is 
what we do here in Dawson,” he 
said. “We want to affect people’s 
lives in a healthy way. It affects 
people when they eat and put 
good things in their body. The 
food was almost all local, it had 
no trans fat, no white sugar, and 
wasn’t served on a white bread 
roll. Local food is a pleasure to 
eat, and it makes sense too.”

I thought that this answer 
by Florian, focusing on health, 
gave me an “in” to ask about the 
distinct lack of alcohol that I 
had noted at the feast. I’ve never 
seen so many Dawsonites in 
one place at night time, without 
even one beer among them. And 
no one was unconscious under 
a table. It was like the town had 
persuaded itself to "take the 

pledge." 
 “The feast was an 

opportunity to see that even 
though there might be no 
alcohol, people can still be 
comfortable enjoying each 
other’s company,” Sofia said. 
“It showed that it’s possible to 
relate and talk with people, 
enjoy space, without a drink in 
your hand.” 

And as for plans for the 
future? Sofia and Florian 
are travelling to France and 
Australia this winter, to visit 
each other’s parents. They’ll be 
back in March.

I know – March seems like 
a long time. But really it’s not. 
Half the town might still be full 
by then.

(November 3, 2015) The 
Tr’ondëk Hwëch’in, Vuntut 
Gwitch'in First Nation, and 
the First Nation of Na-cho 
Nyäk Dun are uniting in 
their opposition of hydraulic 
fracturing within their 
traditional territories.

The decision to stand 
together on the issue was 
made recently at the first 
meeting held under the 
new intergovernmental 
accord between the three 
North Yukon First Nations 
governments.

“There are too many 
questions about fracking 
for us to support it,” said 
Tr’ondëk Hwëch’in Chief 
Roberta Joseph. “Until such 
time as fracking is proven 
environmentally sustainable, 
our citizens believe it should 
not be employed in our 
region or the Yukon.”

Hydraulic fracturing is 
a method of extracting 
natural-gas deposits 
that involves injecting 
chemicals, water and sand 
at high pressures into the 
ground. Concerns over the 
environmental risks of this 
process are widespread 
throughout the territory.

”The Government needs 
to understand we have 
taken a clear position on 
our opposition to the use of 
hydraulic fracturing,” said 
First Nation of Na-cho Nyäk 
Dun Chief Simon Mervyn. 
“Our citizens passed a 
General Assembly resolution 
banning hydraulic fracturing 
in our Traditional Territory 
and yet Yukon Government 
continues to proceed in 
allowing this extractive 
process to enter the Yukon.”

The North Yukon contains 

significant reserves of 
natural gas, and the North 
Yukon First Nations are 
taking this stand to ensure 
their expectations are 
understood.

“Like the other North 
Yukon First Nations, the 
Vuntut Gwitch'in General 
Assembly passed a resolution 
in 2013 that mandates 
my leadership to proceed 
cautiously when it comes to 
industrial development on 
our traditional territory,” 
said Vuntut Gwitch'in 
First Nation Chief Roger 
Kyikavichik. “We do not 
support hydraulic fracturing 
extraction methodology for 
North Yukon until it can be 
proven safe. Our goal is to 
see this policy direction take 
affect for all Yukon.”

 North Yukon First Nations Oppose Fracking
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by Cathie Findlay-Brook
Klondike Active Transport 
and Trails Society 

Sliding through soft, powdery 
snow, schussing downhill, 
enjoying the fresh air and 
then relaxing in the afterglow 
around a fire with a hot 
chocolate.  This could be you! If 
you haven’t already discovered 
the ski trails KATTS invites 
you to get out on the Moose 
Mountain Cross Country Ski 
Trails.  The new warming hut 
provided through an Access 
and Activity Grant with MEC is 
there for all to use!  

KATTS, Klondike Active 
Transport and Trails Society, 
promotes active living outside 
all year long.  The past few 
years board members have 
been focusing on cross country 
skiing with the improvement of 
Moose Mountain Cross Country 
Ski Trails and working with the 
Sled Dawgs to put winter trails 
on the river.  

Cross Country Skiing – a way to 
Embrace Winter

One of the beauties of cross 
country skiing is the full-body 
workout provided by using 
arms, legs and core to glide 
the most efficiently across 
snow.  And here’s an added 
bonus.  Without even realizing 
it you are strengthening and 
stretching at the same time 
making cross-country skiing 
uniquely effective in both 
increasing cardiovascular 
health and protecting muscle, 
bone and joints from injury. 

Cross country skiing is a great 
way to get out with the whole 
family or with friends.  A way 
to beat the winter blues that 
tend to settle in around this 
time of year, Green Exercise, 
or exercise in the presence 
of nature, has an incredible 
healing power. According to 
the Mayo Clinic ‘Even on cold or 
cloudy days, outdoor light can 
help’ as spending time outdoors 
can counter SAD or Seasonal 
Affective Disorder.  

KATTS is partnering with 
the City of Dawson Recreation 
Department and Cross Country 
Yukon to bring a series of 
workshops to Dawson around 

Cross Country Skiing from Nov 
20th to 22nd. Participants will 
learn the tricks of properly 
grooming and track setting 
trails, as well as tips on further 

developing the sort of cross 
country skiiing in Dawson. 

So, get out your gear and 
hit the ski trails. For more 
information, or to get involved 
with KATTS, www.katts.ca.

Story & Photos
By Dan Davidson

Youth Art Enrichment 
marked its 15th year during 
the week of November 4 to 
7. This four-day series of 
intensive workshops for high 
school students, ages 14 and 
up, is a program organized by 
the Klondike Institute of Art 
and Culture.

As Dawson City Arts Society 
president Peter Menzies 
reminded the students 
during the closing banquet 

on Saturday evening, this is 
one of three major programs 
sponsored under the KIAC 
umbrella. The other two – the 
Dawson International Short 
Film Festival and the Yukon 
Riverside Arts Festival – are 
aimed at the adult population. 

“We wanted to have an 
event of equal value for young 
people,” he told the group. 
“You’re part of something very 
special and important to our 
community.”

Program coordinator Ange 
Bonnici says that this year’s 

group is quite a bit smaller 
than in previous years, down to 
22 students from last year’s 36. 
Participating schools included 
Robert Service, Porter Creek 
and the Independent Learning 
Centre, as well as a number of 
students who chose to come 
independently (with parental 
supervision) after their school 
decided not to participate this 
year. 

There was a competing 
arts/drama event going on 
in Watson Lake and the last 
month and a half has been 
travel heavy for many schools, 
what with the week long Rural 
Experiential Model held here as 
well as the Dawson Invitational 
Volleyball Tournament. There’s 
a bit of competition for time 
and travel funding. 

While some years have seen 
four or five workshops, this 
year’s offering was trimmed 
down to three:

• Exploring Colour in Paint 
and Paper was mentored by 
Suzanne Paleczny in the Odd 
Fellow’s ballroom.

“ I had the most focussed, 
diligent, hard working, quiet 
group of students that I have 
ever taught, anywhere,” 
Paleczny told the group at the 
closing banquet on Saturday 
evening. “Their concentration 
really paid off as you will see 
tonight.”

• Fundamentals of Drawing 
with Meshell Melvin made 
use of the work-space in the 
Confluence Gallery at the 
Yukon School of Visual Arts.

“I would say the same,” said 
Melvin, “though we weren’t 
always so quiet and the nature 
of what we were doing meant 
they had to listen to me talk 
a lot. Thank you for being a 
willing and courageous group. 
Drawing can be seen as a 
harder thing; a lot of people 
have fear … are afraid they 
can’t do it. I didn’t find that 
I had even one student who 
hesitated.

“I was trying to count how 
many drawings we made – 
maybe 100.” 

• Beading Basics with 
Dolores Scheffen was held in 
the well-lit Gathering Room at 
the Dänojà Zho Cultural Centre. 

After breakfast, the working 
days started at 9 a.m. and, with 
a 45 minute lunch break , ran 
until 4 o’clock each day, with a 
variety of activities planned for 
each evening.

Students were booked to 
attend, and perhaps perform, 
at KIAC’s monthly open mic/
coffee house on Saturday 
evening. In addition, the walls 
in the ballroom were papered 
with the results of two of the 
workshops, while there was 
a display cabinet with the 
beading samples. 

Just prior to attending the 
coffee house, students had 
the opportunity to tour the 
outdoor art installation “The 
Deep Dark”, set up on the dyke 
and the  frozen waterfront 
by KIAC’s current Artists in 
Residence, Caitlind Brown and 
Wayne Garret. 

For more photos from the YAE, 
see page 19. 

Youth Art Enrichment celebrates 15 years

Peter Menzies addresses the students during the closing banquet at 
the TH Community Hall. 

5 year old Maya gets encouragement from her dad Shawn Hughes on Moose Mtn. Cross 
Country Ski Trails.
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Ball Tourney Thanks and Results
submitted by Dawn Kisoun

Story & Photo by Dan Davidson

It would be a rare Remembrance Day that would not 
see the Robert Service School gym packed with citizens 
filling all the chairs and lining the walls for this community 
celebration. This year was no exception.

Ranger Chris Collin marched the Colour Party of flag 
bearing RCMP up to the cross and Ranger Sgt. John Mitchell 
deployed the cenotaph guard of Rangers and Junior Rangers.

Michael Davidson led in the singing of “O Canada” and 
Legion Member Myrna Butterworth played a recording of 
the “Last Post” to signal the beginning of the traditional two 
minutes silence at the 11th hour of the 11th day of the 11th 
month. 

This was followed by a recording of “Reveille” and 
Butterworth’s reading of the “Act of Remembrance”, which 
is the fourth verse of the poem “For the Fallen”, written by 
Laurence Binyon.

A Hän language translation was presented by Angie 
Joseph-Rear, after which Betty Davidson recited “In 
Flanders Fields”, John McRae’s iconic poem.

Councillor Kyla McArthur read Prime Minister Justin 
Trudeau’s message to the nation, including a tribute to the 
Canadian forces.

“Our Canadian Armed Forces have earned tremendous 
respect for their remarkable contributions to promoting 
international peace and security. From coast to coast to 
coast, we pay special tribute to those who have given their 
lives in service. We also honour those Canadians who have 
worked to prevent the tragedies of war in international 
peacekeeping operations around the globe.”

It concluded with a commitment, ““We have an obligation 
to our country’s women and men in uniform, our veterans, 
and their families. As a government, we will honour this 
social covenant with the respect and gratitude it deserves.”

Guest speaker for the day was Dawson’s new Chief 
Administrative Officer, André Larabie, who once served in 
the armed forces as a clerk. There is a tradition of military 
service in his family, though none of his immediate relatives 
have actually had to fight in any battles.

“Today… we come together to remember, to remember 
those who served our country in time of need. More than one 
and a half million Canadians, soldiers, sailors, aircrews and 
merchant seamen, have served. We stop to think about their 
families, our families, and the brave (ones) who have served 
overseas to protect us.

“Jose Narosky said, ‘In war there are no unwounded 
soldiers.’ We wear Remembrance Day Poppies on our lapels. 
Let us unite against war and bring the world closer with 
peace and harmony.”

He offered a quotation from former Prime Minister Pierre 
Elliot Trudeau, spoken when announcing his resignation 
from office in 1984: “Our hopes are high. Our faith in the 
people is great. Our courage is strong. And our dreams for 
this beautiful country will never die.”

In conclusion, he read the poem “Remembrance”, written 
by Helen Gardner and posted on the Remembrance Day in 
Canada website.

The ceremony continued with the laying of the wreaths 
and crosses at the cenotaph cross, conducted by the Junior 
Rangers and the Participants who sponsored the wreaths.

After the ceremony at the school, the Rangers and Junior 
Rangers gathered to lay wreaths outdoors at the cenotaph 
in Victory Gardens beside the Old Territorial Administration 
Building.

The reception for the day’s events was held at the Dänojà 
Zho Cultural Centre on Front Street. Those present were 
treated to a 46 minute film, “John McRae’s War – In Flanders 
Fields”, on the life of Lieutenant Colonel McRae and the 
genesis of the poem that has come to define this day and the 
imagery of the poppy.

“Today… we come to remember those who served our country 
in time of need”

Ranger Chris Collin leads the Colour Party and Rangers into the gym.
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Another banner year 
for the 2015 Horticultural 
Exhibition thanks to all our 
participants and helpers! 
We had everything from a 
17-pound kohlrabi to tiny, 
tiny peanuts. Local gardeners 
wowed the visitors and 
inspired locals with the 
variety of produce that can 
thrive in the Dawson area.

Preservation of this annual 
historic event is crucial to 
the future generations of 
gardeners in the Klondike. 
It’s a volunteer event and 
would not take place without 
the support of the following 
people and organizations:

*Lodge #1 YOOP for their 
sponsorship (banners, 
ribbons, advertising)

*KIAC for the loan of the 
tent

*Alex and the Dawson City 
Museum for the historical 
gardening photo displays 

*Volunteers for set up and 

take down of tents &  tables
*The judges…Lenore 

Calnan, Sharon Edmunds, 
Gerry Couture, Joyce Caley, 
Myrna Butterworth, Palma 
Berger, Liz Patterson, Amelie 
Morin, Jennifer Flynn and 
Brenda Oulton for their hard 
work!

*The enthusiasm & support 
from the gang at the VIC

*KPMA for their tablecloths 
 
We would also like to thank 

Otto & Connie Mulbach of 
Kokopelli Farms for their 
generous support and 
donations each year to our 
event.

If everyone brings at least 
one item next year, we will 
have a bountiful event! 
We look forward to your 
participation in 2016!

Romaine calm and carrot on,
Helen Dewell 
& Tarie Castellarin

2015 Horticultural Exhibition Results
Class: Vegetables

Beans, wax green or yellow, 6 
 first: The Penrose Family
 second: Glynnie & Rhonda
 third:  Sebastian
Beets any kind, 4   
 first: Diana McReady
 second: Rory Duncan
 third: Louise Piche
Broccoli, 1 head   
 first : John Lenart
 second: Lucy Vogt
Brussel Sprouts   
 first: Kelly & Joanne   

    Cabbage, 1 head   
 first :Glynnie & Rhonda
 second: Dawson Women’s Shelter
 third: Monina Wittfoth
Carrots, any variety, 6   

 first : Beez Duncan
 second: Louise Piche
 third: Louise Piche
Cauliflower, 1 bunch   
 first: Louise Piche   

 second: Glynnie & Rhonda
 third: Spencer Dewell
Celery, 1 bunch    

 first: Louise Piche  
Cucumber, 2    
 first: Sylvie Gammie
 second: Helen Dewell
 third: Monina Wittfoth
Herbs     

 first: Diana McReady
 second: Dawne Mitchell
Kale, 1 bunch    
 first: Louise Piche
 second: Dawson Women’s Shelter
 third: Janet Helton-Johnson
Kohlrabi 
 first: Louise Piche 
 second: Doug Fraser  
Lettuce, any variety   
 first: Louise Piche
 second: Glynnie & Rhonda
 third: Dawson Women’s Shelter
Onions, any kind, 4   
 first: Louise Piche
 second: Louise Piche
 third: Sebastian
Peas, any variety, 6 pods   

 first: Helen Dewell
 second: The Penrose Family
 third: Rory Duncan
Peppers, any kind, 3   
 first: Louise Piche
 second: Kelly & Joanne
 third: The Penrose Family
Potatoes, white, 4    

 first: Helen Dewell
 second: Sebastian
 third: Louise Piche
Potatoes, any colour, 4  
 first: Louise Piche
 second: Louise Piche
 third: Sebastian
Squash/Zucchini, any kind, 1  
 first: Robin Burian
 second: Dawson Women’s Shelter
 third: Louise Piche
Tomatoes, cherry, 6   
 first : Beez Duncan
 second: Helen Dewell
 third: Doug Fraser 
Tomatoes, other, 4   
 first :Glynnie & Rhonda
 second: Louise Piche
 third: Rose Lamb
Turnips, any colour, 3   

 first: Louise Piche
 second: Doug Fraser 
 third: The Penrose Family

Exotic      
 first: Monina Wittfoth (eggplant)

 second: The Penrose Family (cantaloupe)
 third: Louise Piche (peanuts)
Gigantic      

 first: John Lenart (zucchini)
 second: Glynnie & Rhonda (kale)
 third: Doug Fraser (corn)
Most Unusual    
 first: Louise Piche (spud)
 second: Sebastian (garlic)
 third: Louise Piche (yam)
 *Special Mention to Emma Tom Tom for 
 her organic pumpkin!

Class: Fruits, Plants, Flowers
Raspberries, several   
 first: Sebastian
Strawberries, several  
 first: Louise Piche
Display of Assorted Berries  
 first: Diana McReady  
Potted Plants, any variety  
 first: Glynnie & Rhonda
 second: Helen Dewell
 third: Glynnie & Rhonda
Bouquet of Flowers  
 first: The Penrose Family
 second: Sharon Edmunds
 third: Kyla MacArthur & Riley Brennan (tie)
Bouquet of Wildflowers  
 first: Riley Brennan
Sweet Peas    
 first: Glynnie & Rhonda
 second: Louise Piche
Other     
 first: John Lenart (grapes)
 second: Kelly & Joanne
 third: John Lenart (apples)

Class: Canned Goods & Preserves
Jams & Jellies    
 first: Rose Lamb (fireweed clover jelly)
 second: Diana McReady  (black currant jam)
 third: Louise Piche (strawberry jam)
Pickled, variety   
 first: Louise Piche (pickled carrots) 

 second: Penrose Family (sweet dill cukes)
 third: The Penrose Family (pickled beans)

Class: Home Cooking
Bread, white, 1 Loaf  first: Jamie Mann
Bread, brown, 1 loaf  first: Priska Wettstein
Bread, any variety, 1 loaf first: Jamie Mann
           
Class: Handicrafts & Photography
Crochet or Knitting   first: Glynnie & Rhonda
Needlework , variety    first: Marion Dale
             (fireweed) 
Quilts   first:    Marion Dale (framed picture)
 second: Marion Dale (vest)
Wall hanging   first: Sonja Stephenson 
Other   first: Marion Dale (dancer)
  second: Marion Dale (bear)  

Congratulations to 
the 2015 Grand 
Aggregate Winners!
First: Louise Piche
Second: The Penrose Family
Third: Glynnie & Rhonda

Many Thank Yous
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with Mo Caley-Verdonk, Life Coach
PILLARS OF SUCCESS

What Does it Mean to be C-O-N-F-I-D-E-N-T?
Confidence comes from feelings of well-being, acceptance of 

your body and mind and belief in your own ability, skills and 
experience. People who are confident share these important 
characteristics:

C- CAPABLE
Confident people are capable.   They know they are good 

enough, competent, and can handle life's situations.
Admitting you are capable also means knowing that if you 

cannot handle a situation completely on your own, you can find 
out where to get the necessary help, information, or skill.

Knowing you are your greatest resource protects you from 
stress. Believing you are capable means that whatever the task, 
you will handle it. By believing in yourself, you can face life 
with complete assurance.

O - OWN IT
Confident people own their opinions, emotions, feelings, 

words, and even choiceof dessert.
> You're you, you want what you want, and you do what you 

do.No apologies. No explanation.
N – NURTURE THEMSELVES
Confident people believe in their value and worth. They feel 

they are worth the time, money and energy required to nurture 
and support themselves in their fulfillment and growth.

This could be things like taking a class to learn something 
new, taking time out to exercise, having quiet time to re-
energize and rejuvenate, or pampering themselves with a 
massage or manicure.

F- FULLY PRESENT
Confident people engage in the present moment when they 

are with others.  They are not concerned about how they look, 
sound, feel or smell.

Constantly thinking about what you feel or look like takes you 
out of the moment. Practice not thinking about the past or the 
future. Concentrate on what's in front of you -- there's probably 
something exciting about it.

I- INTEGRITY
Confident people are true to themselves.  They honour who 

they really are and will do things that honor their true selves, 
despite what others may say or think.  When people are true 
to themselves they feel more comfortable, and that produces 
confidence.

D- DROP THE LOAD
Confident people take deliberate steps to get help from 

others.  They ask for help when they need it and share work 
loads with others.  

They are comfortable in knowing that it's okay to say "no" to 
others so they can say "yes" to themselves.

E- ENDURE
Confident people don’t give up.  They take risks, know they 

will make mistakes, and that sometimes they will fail. 
Everyone makes mistakes and fails. If you don’t, you’re 

not trying hard enough. Don't think of these as mistakes and 
failures as negatives, but rather as learning opportunities.
Because confident people remember that beneath their failures, 
mistakes and missteps, they are capable.

N – NOT ARROGANT
Confident people are not arrogant. Arrogance is detrimental 

to interpersonal relationships. For people who are confident 
it’s not about getting the praise, attention, or being better than 
others.

Confident people lift others up.  They give others credit for 
their work, encourage progress, and offer compliments and 
sincere praise.

T- TAKE ACTION
Confident people take action.  We all want to do or try certain 

things but fear we may fail. These feeling are normal. The 
difference is that a confident person will act on their ambitions 
and desires and will not let the fear of failure stop them.

The more we take action, the more our confidence grows. We 
try something and are successful, and the next time around it 
feels easier to do it again.

If you were 10% more confident today, what would you do, be 
or say differently?

 
To your success ...

By Chris Healey

This is the second of The 
Klondike Sun’s new podcast 
feature, featuring an interview 
with Whitehorse based Artist 
Joseph Tisiga. 

Tisiga was in Dawson City 
recently having been invited 
to participate in Yukon SOVA’s 
Indexes of the Land, Aboriginal 
Artists Lecture-Workshop 
series. 

Largely a self-taught artist, 
Tisiga works primarily 
with watercolour paintings, 
photography and site-specific 
installations and performances. 
He is represented by Diaz 
Contemporary in Toronto. 

Tisiga is an articulate and 
curious person, seemingly 
thriving on work that 
challenges various historical 
themes and cultural 
expectations. His work is 
difficult to label and in turn he 
is respectful of the difficulty of 
labelling the world around us 
and our place in it. 

Having visited and worked 
here previously, his affection 
for Dawson City is palpable. 
A sense of the historical 
significance of the Klondike 
and of the receptiveness of this 
community reinforces Tisiga’s 
artistic fascination with themes 
of space and identity. 

Playful but serious. Surreal 
but socially critical. An artist 
who produces paintings but 

Podcast #2: Interview with Artist Joseph Tisiga

Joseph Tisiga in his studio space at the Macaulay Residence, Dawson 
City.     Photo by Christopher Healey

Joseph Tisiga “Stranded at the four directions” 2013, 
Digital photograph, Dimensions variable

does not identify as a painter. 
Listen to our conversation and 
you’ll note how Tisiga, and his 
art, thrives on questions and 
contradictions that occupy our 

shared landscape. 
You can hear the full 

interview and see more of 
Tisiga’s artwork at www.
klondikesun.com 

Linda Bierlmeier was born 
in Lashburn, Saskatchewan 
to parents Ernie and Lucie 
Paradis.  She was raised in a 
family of 5 girls: Judy, Faye, 
Marilyn, Linda and Terry.  She 
married Jim Bierlmeier in 1965 
and moved to Dawson Creek, 
BC,  Swift River, YT and then on 
to Dawson City in 1966 in the 
dead of winter.  The pipes in 
the house froze and they lived 
without running water until 
spring.

Linda became a long-time 
resident of the Yukon and 
raised her two boys, Brian and 
Timmy in Dawson City.  She 
worked for Parks Canada for 17 
years.  She started out leading 
walking tours around town 
and eventually was in charge 
of visitor services overseeing 
7 different visitor sites in 
Dawson. She was very active 
in the Softball Association, 
Klondike Visitors Association, 
Recreation Department and was 
part of the Jubilee Committee 
which organized the first Percy 
De Wolfe Race, Outhouse Race 
and Drama Festival.

She left Dawson and moved 
to Whitehorse in 1990 and 
worked for Tourism and 
Culture department until 
2013.  She became Manager 
of Visitor Services and Senior 
Marketing Office in charge of 
visitor reception centres and 
attended trade shows all over 
the USA and Canada.  In 2014 
she was awarded the Yukon 
Tourism Award of Excellence.  
In addition to traveling 
extensively through the Yukon 
on the highways she had also 
explored many of the rugged 
hiking trails and paddled the 
rivers.  She loved to ski and 
snowmobile through the back 
country and was extremely 
fond of camping and fishing in 
the Yukon and off the coast of 
Alaska.

As a Mom she could not have 
been more proud of her two 
sons or more supportive of 
their endeavours.  She knew 
that they would always apply 
the standard of excellence 
and pride that they had been 
taught at home. She was also an 
amazing grandmother to her 5 

grandchildren: Shayla, Tayler, 
Kyle, Kara and Taylor and an 
Aunt and great Aunt to nieces 
and nephews. 

Dawson City always had a 
special place in her heart.  She 
often brought travel writers, 
tour agents and visitors to 
town in all seasons. In 2007, 
she returned frequently to 
help organize the World Gold 
Panning Championship.

Linda’s skills in her flower 
bed were truly unrivalled 
and her yard was always a 
wonder to behold. She touched 
many people in her life with 
her kindness, support and 

time.  Her courage and strength 
during the last few months was 
an inspiration.  She has left 
us too soon and will be sadly 
missed.

Linda is survived by her loving 
son Brian (Tracie Albisser) of 

Prince George, BC,  daughter-
in-law, Richelle Bierlmeier of 
Whitehorse, her four sisters and 
five grandchildren.  She was 
predeceased by her parents and 
son Tim Bierlmeier.

Linda Dianne Bierlmeier       
August 18, 1945 – August 16, 2015
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TWENTY YEARS AGO IN THE SUN

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

Peter Menzies’ house 
was packed almost to SRO 
capacity for the October 25 
Home Routes Concert with 
blues man Terry Gillespie.

Gillespie and his wife, 
Kathy, had travelled west 
on an extended tour, Living 
about halfway between 
Ottawa and Montreal they 
ended up crossing the 
country by playing for their 
passage on VIA Rail from 
Toronto to Vancouver Island.

Gillespie’s 40 year career 
in music started out in 
symphonies, jazz bands and 
jazz groups. Blues bands 
happened next. Born in 
Canada, he grew up partly 
here, and in Britain, finishing 
the process in Michigan 
before relocating to Canada 
in the late 60s, where he 
ended up performing with 
reggae bands. 

By that time he had been 

able to meet a lot of the blues 
players who were his early 
heroes, and had played with 
the likes of Howlin’ Wolf, 
Buddy Guy and John Lee 
Hooker as a young man. 

So while he styles himself a 
blues man when he’s playing 
as a solo act, there are a 
lot of other influences that 
creep into the music. Without 
a doubt the sound of the 
evening was also influenced 
by the uniquely styled 
metal body triple resonator 
acoustic guitar with which he 
was travelling on this tour. 

He told his audience that 
working as a solo act was a 
relatively new thing for him, 
and a glance at his website 
does show a preference for 
working with various bands 
(his and others) as well as 
trios. The site profiles about 
eight musicians, on drums, 
keyboards, sax and guitars, 
that are often on stage with 
him. 

“I play blues based music,” 

he said. “For me there’s 
one common thread that 
holds this all together. The 
radio play people, they have 
genres, but I think we can get 
rid of genres tonight.

“I’m just gonna pull out 
some music from all over the 
place,” he said, and, working 
without an actual written set 
list on the floor in front of 
him, he proceeded to do just 
that. 

Most of the songs during 
the evening had a bit of a 
story to go with them, maybe 
about how the original singer 
had done it or how it came to 
be. There might have been 
more stories, but Kathy kept 
signaling Terry to talk less 
and play more, so he did. 

This was the second of 
this season’s house concerts 
and there will be another 
four by the time the season 
ends in mid-April. Gillespie 
hit several Yukon towns and 
hamlets on this tour, being 
particularly blown away by 

A blues man came to town

 Terry Gillespie picked and strummed up a mess of blues. 

the mountain scenery near 
Haines Junction. The tour 

concluded in Old Crow.



1988 VOLVO stationwagon; One 
Owner, Automatic Transmission, Very 
Good Condition, Regular maintenance, 
315,000 kms. Includes: 2 Spare Tires 
and 2 Studded  Tires, Extra Filters 
and Belts. Asking $2,500.00. Heather 
McGeachy  1- 867-633-2676

WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2015THE KLONDIKE SUN P19

Open Positions:
Automotive Service Technician
Cashiers
Cooks
Door Staff
Early Childhood Educators
Fuel Delivery Driver
Grocery Clerk
Housekeepers
Instructors
Night Janitor/Security
Servers
Stock Person
Substitute Teachers

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

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

WE ARE OPEN MONDAY TO 
FRIDAY

9 AM TO 12 & 1 TO 5 PM.

Telephone: 
 867.993.5176

E-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Web: 
 www.klondikeoutreach.com

We are the Klondike’s year-
round employment support 

service
drop by or give us a call

CHURCHES

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

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

ST. MARY’S CATHOLIC CHURCH: Corner 
of 5th and King. Services: Sundays at 
10:30 a.m.,  Sat 5:30 p.m., Tues to  Fri 7 
p.m. Blessed Sacrament Adoration: Fri 
6-7 p.m. Confessions by appointment: 
993-5361. Rev. Emmanuel Obidile

SUPPORT

BUSINESS DIRECTORY

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

CLASSIFIEDS

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

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

Cards are $25 per insertion. Submit to klondikesun@northwestel.net.

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Conservation Klondike 
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Servicing	  Responsibly	  	  

Paper	  Collection	  /	  $10	  on	  call	  service	  
	  

993-6666 
	  

For	  Events	  &	  Special	  Happening	  
	  

Community	  Dishes	  
Wheelie	  Bins	  (cans/bottles)	  

Recycling	  Info	  &	  Hrs:	  conservationklondike.org	  
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MINING 
WATER LICENCES/ LAND USE PER-
MITS FOR PLACER MINES: Call (250) 
992-3315 after Oct. 4th or, e-mail  
jb@northwestel.net. Josée Bonhomme, 
Fast-Track Land Management.

FOR SALE
FIREWOOD FOR SALE: Firewood 8 ft. 
$240 a cord or 16" or 20" for $290 a cord. 
867-332-9975.

The Sun's 
GoFundMe 

campaign remains 
active. Donations 

made there or 
directly to the paper 
are always welcome. 

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

Photos: 
* Beading Basics at the Dänojà 
Zho Cultural Centre
* Fundamentals of Drawing in 
the Confluence Gallery
* Exploring Colour in Paint 
and Paper in the Odd Fellows 
ballroom

Youth Art 
Enrichment
Photos by Dan Davidson

KlondiKe 
outreach 
Job board

klondikesun.com
Check out 

Dawson News • Past Issues • Photo Galleries and more! 

We're also on Facebook and Twitter.

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


