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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 Wednesday of 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 Legion 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.
Reading/Presentation by Berton House Writer-in-Residence
SHELAGH PLUNKETT - Tuesday, March 29 at 7:00 PM
ANNUAL GENERAL MEETING Thursday, April 28 at 7:00 PM

Yukon School of Visual Arts

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 holding 
Committee of the Whole meetings as posted at the posted office.

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. 
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The Moccasins
By Erika Rauguth

 “Smile girls.”  Mariana and 
Rosie smiled, looking like little 
twin “cupie” dolls, posing beside 
one corner of the steam ship’s 
enormous wheel.  

Bob snapped the photo and 
looked over at me with a grin, 
and then his face turned to 
concern. “Maggie, you look 
absolutely green.  Maybe you’d 
better go lie down in the cabin.”

I nodded mutely. Watching 
the swirling white waves just 
seemed to mirror my churning 
insides. I headed towards our 
little room. On the last leg of 
our trip down the Stewart River 
and dry land couldn’t come soon 
enough for me.  

As I closed my eyes, I 
remembered my mother’s 
dismay at our announced 
intentions.  “Mayo, Maggie?  But 
where is that?” My mother had 
asked, tears in her eyes.  

“It’s south of Dawson,” I had 
tried to explain, pointing to the 
little map that I found in the 
encyclopedia.

“How will you manage the 
girls by yourself? Will you have 
electricity in your house or 
water? Are there any decent 
people there?”

“Mother, Bob grew up there. It 
is hardly the ends of the earth.” 
I found my consolation edged 
with irritation. “You didn’t 
grill Harry this hard when he 
went to work on the Alaska 
Highway!” I reminded her, 
wishing my older brother was 
here now to back me up. “You 
showed his letters to everyone 
who came through the door, like 
it was some great adventure!”

Her face held a wordless 
expression that conveyed how 
much she disputed my logic. 
“It is no place for a young 
woman, Maggie, let alone a 
young mother with children. 
What kind of neighbours will 
you have in this place,” She 
sniffed. “No doubt you’ll be left 
to borrow your cup of sugar 
from drunken road builders and 
Natives!” 

At that point, I realized that 
it was best that I leave before 
letting her see my own tears. 

 *********
As I carefully unwrapped and 

cleaned the few pieces of china 
that had survived the barge 
trip, I heard an unexpected 
knock at the door. I cautiously 
opened it, not knowing anyone 
in town and being filled with 
the terrible images my mother 
had painted in her rants. I 
was surprised, however, to be 
greeted by the sight of a young 

Native woman. Her raven 
black hair was pulled back 
in a long thick braid and 
her dark skin was clear and 
flawless. She had brown 
laughing eyes, and a wide, 
welcoming smile. She held 
a plate of what looked like a 
scones or biscuits.  Peeking 
out from behind her were two 
little girls, with long, glossy 
braids like their mother’s.  

  “Hello, you must be Maggie,” 
she said. “I’m Annie Ellis. My 
husband George is workin’ with 
your hubby, eh? We’re just a 
few houses over.” She pointed 
behind her to a brightly painted, 
tidy shanty house with bright 
white wood siding. 

I looked self-consciously 
around my little home, barely 
unpacked. “My house isn’t really 
up for company…,” I stuttered.  
My mother would die if she had 
seen me entertain a neighbour 
without having the Good 
Housekeeping seal of approval. 
I was tired of my own company, 
though, so I took a chance. 

“Would you like to come in?” I 
asked. 

She stepped inside, the two 
little figures following close 
behind. Taking off her heavy 
boots she pulled a pair of 
leather slippers rimmed with 
rabbit fur and slipped them 
on. Her little girls did the 
same. I had no place for them 
to lay their coats, but directed 
them to be placed over a large 
armchair. Mariana and Rosie, 
so happy to see other children, 
excitedly invited the other girls 
to see their new room with the 
wooden bunks that Bob had 
constructed.  

I directed my guest to the 
small kitchen table. “I’m sorry 
that my house isn’t set up quite 
yet,” I confessed.

“It’s a big job, setting up a 
new home,” she agreed. “Where 
were you before this?”

“North Vancouver”, I replied.  
“And you? Where are you 
from?” 

Annie sipped her tea and then 
motioned in the direction of the 
river. “Right here. My people 
have been in this area for as 
long back as we can remember. 
My family’s all down at the Old 
Village but George and I like 
being here, since he’s workin’ 
for White Pass.”

I recalled that Bob has 
mentioned in passing 
that George Ellis was an 
Englishman. “How did you meet 
your husband?” I asked, hoping 
that it didn’t seem like I was 
prying.

She smiled broadly. “He’d just 
come up from Watson Lake, 

workin’ as an Engineer on the 
road project, eh. Well, I was 
workin’, selling jams and jellies 
and bannock to the White Pass 
guys, and he bought a jar of 
cranberry jelly from me every 
week, ‘til he asked me to marry 
him. Always said he fell in 
love at first sight, but I think 
he just wanted all the cooking 
to himself,” she laughed and I 
couldn’t help but join her. “How 
‘bout you. How’d you meet your 
Bob?”

I told her about meeting Bob 
and then our quick marriage 
before he left for France and 
the war. How he didn’t meet 
our twin girls until the war was 
over, and how unhappy he had 
been in the city.  “He missed 
it here,”I said, but perhaps 
somehow my voice betrayed my 
misgivings.

“It gets in your blood...that 
what my George says,” Annie 
replied.  “’Course, I wouldn’t 
know, havin’ been here my 
whole life, but George swears by 
it. The North just gets in your 
blood and you can’t stay away. 
You’re just not happy anywhere 
else.”

 ********
“Don’t worry, Mrs. Mather.  

The doctor will be back in no 
time.”

I woke up early one January 
morning to find that I was 
finally in labour. The doctor, 
however, had been called to 
Pelly Crossing to set a broken 
leg. The nurses sent me home to 
rest, assuring me that he was on 
his way.  

I heard a knock at the door 
and then Annie let herself in.  
“Don’t get up. You’re supposed 
to be restin’," she said. She went 
straight into the kitchen and 
put my kettle on the stove. Then 
she came back into the little 
sitting room and handed me 
a little package that had been 
tucked under her arm.  

“Oh, Annie, you shouldn’t 
have…,” I said as I pulled back 
the paper to see the most 
beautiful pair of moccasins I 
had seen yet. The hide was soft 
and smooth, and each one bore 
an intricately beaded pink rose 
pattern. I slipped off my old 
bedroom slippers and slid my 
feet in between the soft layers 
of white rabbit fur. They fit 
perfectly.

cont'd on page 5



WEDNESDAY, MARCH 23, 2016THE KLONDIKE SUN P3

By Sebastian Jones, 
kATTS Vice-President
Photos provided

It was perfect skiing weather 
on the Moose Mountain cross 
country ski trails on Sunday 
March 13th when 23 skiers 
ranging from the low single 
digits to late middle age 
gathered for the second annual 
KATTS Moose Mountain Ski 
Loppet.

Many of the participants 
wanted to know: What is a 
loppet anyway? 

A Loppet is Norwegian for a 
mass participation ski event 
that includes several distances 
for racers and opportunities 
for all ages and abilities to 
participate. Often food and 
drink and costumes are integral 
parts of loppets, and ours was 
no exception.

To ensure we acknowledged 
brains as well as brawn, 
participants had to locate a skill 
testing question somewhere 
along their route and correctly 
answer it. Do you know who 
started the Jack Rabbit program 
in Canada? Which Dawsonite 
just won a gold ulu in Nuuk? 
Who coached Olympians from 
Old Crow and Fort McPherson?

To ensure we included 
beauties as well as beasts, 
participants were encouraged 

Loppet tested brains as well 
as brawn

to dress up.
Three of the littlest people 

went 600m, reading the story 
of how Mr. McGee learned to ski 
along the trail, ending up at the 
MEC warm up hut in time for 
snacks and hot chocolate. 

Ten people sprinted around 
the 1 km track, three went 2 
km, four went 5 km and five 
went 8 km.

It was a lot of fun, nobody got 
injured and everybody got an 
edible medal! 

Everyone earned a delicious 
cookie medal

Sadaam and his entourage even made it to the event

A roaring start to the 5 k

The fantastic organizing committee
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: Daylight Saving Daze are here again

NEXT ISSUE: ApRIL 6, 2016
Deadline for submissions:

Friday, April 1st at noon

For more information:
Email: klondikesun@northwestel.net

Telephone: (867) 993-6318 

Tundra by Chad Carpenter

Story & Photo
By Dan Davidson 

It’s that time again. It’s 
Saturday night as I begin this 
column, the night before we 
have to switch to Daylight 
Saving Time (DST) once again. 
It feels like we’ve hardly had 
time to get used to being on 
Standard Time, but here we go.

The actual official time 
change happens at 2 a.m., but no 
sane person is going to get up 
and wander around the house 
to do the deed at that hour. 
Like most of you, I’ve spent 
part of the evening changing 
the clocks around the house, 
starting with all the digital 
readouts on the various kitchen 
appliances. I could certainly 
wish that these devices were 
as convenient as the pods, pads 
and laptops which help us to 
be productive. These will all 
change automatically, sometime 
in the wee hours. 

The appliances aren’t that 
smart, but the microwave and 
the oven do need to show the 
time properly in order for their 
timers to work, so changing 
them is a necessity.

The trickiest part of this 
twice yearly ritual is changing 
the time on my several 
wristwatches. I suppose 
that the new smart watches 
probably change themselves, 
but my digital/analogs don’t. 
I have a couple that are just 
digital readouts, but the ones I 
prefer have numbers (digital) 
and hands (analog) and so there 
are two separate operations 

for each watch. No two devices 
seem to use exactly the same 
procedure to reset time and 
date, which adds to the chore. 

While going through this 
ritual I am always moved to 
wonder why we bother. By the 
end of this week the weather 
app on my phone tells me that 
we will be looking at an even 
12 hour split between day and 
night, and after that it just 
gets more extreme in favour of 
daylight.

Depending on your location 
between Watson Lake and 
Inuvik we are gaining up to six 
minutes a day of sunlight as we 
move into March, so the brief 
advantage of a longer evening 
on DST is eliminated in just over 
a week. 

After that we’re just lying 
to all those tourists who come 
north to see the Midnight Sun in 
the summer.

We’ve actually been on 
permanent Pacific Standard 
Time since 1975, as opposed to 
the Yukon Standard Time Zone 
we used before that year, so 
we’re really on DST one-third 
of the year and then on Double 
Daylight Saving from March to 
November.

When folks swarm up to the 
Midnight Dome on June 20th 
(this year, due to Leap Year, 
but the 21st most years) to 
experience the miracle of the 
Summer Solstice, if they really 
want to see a Midnight Sun they 
need to be there at 2 a.m. 

If you’re thinking that this 
isn’t your parents’ Daylight 
Saving Time, you’re right. The 
idea itself goes back to 1895 

and it has been used at various 
times and in various places 
since then. The modern version 
seems to date to 1916, the 
middle of the World War One. 

Until 2006, our time zone 
moved to DST on the first 
Sunday in April and back to 
Standard Time on the last 
Sunday in October. In 2005 the 
G.W. Bush administration in the 
USA changed the dates to the 
second Sunday in March and 
the first Sunday in November, 
the change to be effective in 
2007. Canada followed suit, or 
actually led the march, with 
all those provinces that use 

the practice opting in between 
2005 and 2007. 

Saskatchewan claims not to 
observe DST, but it actually uses 
Central Time rather than the 
Mountain Time Zone it’s located 
in, so it is actually like the 
Yukon in that respect, and could 
be said to be on permanent DST. 

There are a lot of pros and 
cons to the practice. Outside, 
it’s great for evening ball games 
and other outdoor activities, 
but it apparently plays merry 
hob with agricultural routines, 
particularly the diurnal cycles 
of farm animals. 

Still, we’ve done it again. I’m 
finishing this on Sunday, and 
we managed not to be late for 
church this morning, so I guess 
we succeeded.



WEDNESDAY, MARCH 23, 2016THE KLONDIKE SUN P5

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

Support your community 
newspaper & subscribe to the 

Klondike Sun!
Only $44 per year!

(For subscriptions within Canada.)

Don't just READ the Sun. 
WRITE something. 
COVER an event. 

We welcome other views and voices.

FOR SALE
Commercial Agriculture Lot

The Agriculture Branch is offering a 30 hectare lot in 
Sunnydale, west of Dawson City.
This parcel is part of a planned agriculture land release.
Application packages outlining eligibility criteria and 
requirements are available from:

Agriculture Branch 
Suite 320, 300 Main Street, Whitehorse 

Email: landcoordinator@gov.yk.ca
Applications will be accepted until April 15, 2016 

Project Plans accepted no later than June 15, 2016
Applicants are required to submit a detailed Project Plan 
for the lot applied for.
For more information visit www.agriculture.gov.yk.ca or 
phone (867) 667-5838.

Annie sat with me for the 
afternoon, distracting me with 
stories about her adventures as 
a child along the banks of the 
Stewart River, and sharing some 
of the local stories of her people. 
At supper time, she headed 
back to her own home, taking 
Mariana and Rosie with her for 
the night. It was obvious that 
if it was indeed a race between 
my baby and the doctor, the 
doctor was falling behind.    

I couldn’t help, even in the 
stress of that night, laughing 
to myself at the thought of 
my mother’s expression if she 
could have seen me, moccasin 
clad, pacing the floors in labour 
while a winter storm tried to 
beat down the walls of the little 
nursing station. By morning, 
however, my daughter had 
arrived, though the doctor 
would not put in an appearance 
until the following evening. 

As time passed, I wore my 
moccasins daily. Although 
Annie and the other ladies 
of our unofficial arts and 
crafts group taught me how 
to do the traditional beading 
and construct moccasins, I 
cherished the pair that Annie 
had made for me.  Her bead 
work was regarded as the best 
in the area and the work she 
did on my slippers received 
countless compliments.  

The day I woke from a quick 
nap to find that the twin’s 
puppy had chewed one side 
off of the left slipper, I began 
to sob.  I gathered the pieces 
and rushed to Annie’s. She and 

George were in the middle of 
packing for a trip north. George 
had taken a temporary job in 
Tuk and Annie wouldn’t let him 
go without her and the girls.  

She looked the moccasins 
over carefully, as if planning her 
attack. “It’s ok,” she said. “I’ll fix 
‘em” 

Two days later, I held back my 
tears as I hugged Annie tightly 
on the Mayo dock. “How will I 
survive without you!” I said.

“Ah, you’re tough. You’ll be 
ok,” she replied, with a laugh.  
Holding up the moccasins, she 
reassured me.  “And I’ll get 
these back to you when I see 
you next.”  

 *********
 The steaming kitchen was 

sweet with the smells of 
cooking fruit and the jars of 
jam that I had placed near the 
window cast a dancing rose 
light on the wooden countertop. 
As I finished my last batch of 
cranberry jam, a pounding at 
the door pulled me from my 
thoughts.

I didn’t expect it to be young 
Jase Neillson, and he looked 
grim.  “You need to come, 
Mrs. Mather, there’s been an 
accident.” 

I felt my stomach drop.  
“Mom?” I turned. Mariana 

was standing in the kitchen 
doorway. She quickly read the 
distress on my face.  

“Get your sisters and go next 
door,” I barely uttered. “I have 
to go see your father.”

All the years working on the 
river, Bob had never learned 
to swim. When I heard that he 

had become tangled and been 
dragged off the ferry, I feared 
the worst. But he had survived, 
with the steel cable snapping 
his leg like a dry alder. It would 
be a long, slow recovery, and 
even with all the savings we 
had, we finally gave in to my 
family’s pleading and returned 
to the south.

I wrote to Annie as soon as 
I could, but months later, my 
letter came back encased in a 
note from Mabel McIntyre, the 
postmistress in Mayo, saying 
that the Ellis family had decided 
to stay north and that she didn’t 
have a forwarding address.  

Saddened, I tucked it into a 
box of keepsakes: the photos 
of Annie and I and the children 
walking in winter; with Julie 
in a pack-board on my back; of 
Mariana heading to school in 
her little parka and mukluks; 
and of my tiny shanty house 
along the Stewart River – all 
my wonderful memories- and 
tucked it away in my closet. As 
the years would pass by, I would 
pull it out many times, like a 
secret life that I had once had, 
and then return it to its resting 
place.

 *********
You can take the woman out 

of the north, but you can’t take 
the north out of the woman. Julie 
had printed the inscription on 
a card she had made for my 
last birthday. She had found 
a photo of me with her as a 
baby, swaddled and sleeping 
and tied to my back, with my 
head turned, looking over at 
the camera.  All the guests at 
my 50th birthday party had 
thought it was a hoot, but 
later on, I hung it on my wall 
and felt an emotion akin to 
homesickness wash over me. I 
missed those days.

So when Bob’s proposed 
solution to being laid off was to 
move to the Yukon and build a 
highway lodge, I didn’t object. 
He’d found a place south of 
Dawson, a nice spot near Moose 
Creek. Twenty years after our 
first adventure, we again sold 
everything we could, packed 
what we couldn’t live without, 
and headed north.

The twins were married now; 
Mariana was overseas and 
Rosie lived in Alberta.  And 
Julie – well, she pulled up stakes 
and came with us.  She said it 
was because we would need the 
help, but I suspect that she had 
a craving for adventure. After 
all, she had been born there, 
and there was little doubt that 
the north was in her blood.

 It was back-breaking work. 
We cleared the land and cut 
the trees, with the help of a 
few young men that Bob hired 
for the season. However, in no 
time at all, as soon as the roof 
was on, the lodge was open 
for business. Word got around 
and we had no shortage of 
customers or company. Julie 
and I were run off our feet 
from dawn every day, baking 
and serving meals. Even Bob 

worked in the kitchen from 
time to time, baking bread like 
he had when he was young in 
his parent’s café in Dawson.  

But even through the business 
and the work, when I could I 
would find time to sneak out 
for walks through the lush pine 
forest and sit and just watch 
the rushing creek. I’d carry a 
plastic bucket in case I found 
a nice spot to gather low bush 
cranberries, or stumble upon a 
bush of ripe rosehips.  Listening 
to the call of the raven and 
the twitter conversation of 
squirrels, I would feel my soul 
relax, like I had once again 
come home.  

“Mom, there is someone here 
to see you!”  Julie called to me.  
I was just returning from a 
wander in the nearby forest, 
and stopped to pull off my 
muddy gumboots just outside 
the back door.  As I stepped 
inside, I noticed a figure sitting 
at the large table.  I recognized 
the long thick braid, now woven 
with silver strands.

“Annie?” I said quietly for a 
moment. The figure turned 
around, and I was greeted 
by a familiar smile and dark, 
twinkling eyes.  “Annie!” I 
practically shrieked and raced 
over to hug her. Annie’s light 
laugh floated in the warm 
kitchen air.  “Maggie, how’d you 
get so old!”

“Me?” I smiled so broadly that 
my face hurt.  “You’re the old 
one.”

The eighteen years that 
we had been apart seemed 
to melt away and we spent 
the afternoon gossiping and 
laughing and filling each other 
in on the stories of our lives. 
She showed me snapshots of her 
grandbabies, and I shared my 
pictures of Mariana and Rosie’s 
families. It was like no time had 
passed at all.  

“Well, I’d best get goin’,” she 
said, nodding towards George, 
who had been graciously letting 
Bob give him the whole tour 
and story of our project.  She 
reached for her purse.  “Oh, I 
almost forgot.” She reached in 
and pulled out an item wrapped 
in brown paper and handed it 
to me.

I slipped the paper off to find 
my moccasins. The damaged 
side had been replaced and 
they had been cleaned and 
stitched.  They were just like I 
remembered them.  “Oh, Annie, 
you still had them!”

She laughed. “Of course, of 
course. I figured I’d just give 
them to you the next time I saw 
you.”

I was incredulous. “How could 
you know I’d come back?”

She smiled. “The north’s in 
your blood,” she said with 
certainty.  “I knew you wouldn’t 
be able to stay away.”

Authors on 8th The Moccasins By Erika Rauguth
continued from page 2
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Story & Photo
By Dan Davidson

The availability of street 
vendor stalls at the Farmer’s 
Market along Front Street 
consumed about half of the 
hour and fourteen minutes 
of the March 8 meeting of 
Dawson’s town council.

The Saturday market 
is a summertime (May to 
September) fixture along Front 
Street and this year it appears 
there are going to need to be 
more than the usual eight stalls.

The trigger that brought nine 
citizens to swell the normally 
sparse gallery at the council 
meeting was the fact that all 
eight of those stalls had been 
rented out well before noon 
on the morning, earlier in the 
week, when they were made 
available.

That meant that some people, 
who have been mainstays of 
the market for years, didn’t get 
a spot. 

Joe Cooke, of Happy Marmot 
Landscaping, was the first 
to speak in delegations, 
buttressed by a letter of 
support from the Chamber of 
Commerce, a petition signed 
by about 160 citizens, and 
collection of articles and 
information on the importance 
of encouraging local produce. 

His argument was not simply 
that his new farming project 
needed an outlet, but that there 
needed to be more vendor 
stalls to accommodate the need 
of both the vendors and the 

buying public.
Sherry Masters has been 

selling Tupperware in her 
stall for a last several years 
and has thousands of dollars 
of inventory in stock that 
she needs a spot to market 
from. She’s tried setting 
up on Fridays, but without 
being grouped in with the 
agricultural produce, the draw 
for customers just isn’t there.

The farmers, on the other 
hand, just want the one day, 
because they’re busy farming 
the rest of the time. Katie and 
Derrick Hastings were also left 
without a spot for their goods.

Council was open to 
discussing alternatives and 
on learning that the 2013 
amendment to the original 
bylaw did not specify eight 
stalls, although the original 
did, the discussion moved 
to how more stalls might 
be accommodated without 
disrupting other activities, such 
as the paraglider’s landing strip.

Within the space that is 
available, there is also an 
Artisans’ Market that takes 
place on Saturdays in the picnic 
shelter next to the area where 
the open air vendor stalls are 
located.  There was general 
agreement that many of the 
goods on sale there actually do 
need shelter in the event of rain. 

Part of the problem this year 
seems to have been created 
by new city staff, who weren’t 
familiar with the process, 
allowing some people to 
confirm their space over the 

phone or by email instead of 
having everyone appear in 
person. 

City Manager André Larabie 
indicated that he was prepared 

More Vendor Stalls are 
needed on Front Street

Nine people in the gallery is an unusually large number.
to hold a meeting with 
interested parties within the 
next few weeks to work on 
possible solutions, including 
temporary reconfigurations of 

the area for the coming season, 
as well as longer term planning 
to improve the situation in later 
years.

By Dan Davidson

Shelagh Plunkett is the 
latest writer-in-residence 
at Berton House, and 
drawing to the end of her 
three month stay in the 
community. She will be 
wrapping up her Yukon 
visit with a public reading 
at the Dawson Community 
Library on March 29 and the 
Whitehorse Public Library on 
March 31. 

Plunkett has been to the 
Yukon once some years ago, 
on a route that took her to 
Haines Junction, Haines and 
down the Alaska Marine 
Highway to Prince Rupert 
and across British Columbia, 
but Dawson had not been 
part of her trip. 

“I thought this would be 
three months of peace and 
quiet and uninterrupted 
time,” she said, ruefully 
admitting that the project 
she thought she’d finish 
is only partly done. Like 
many other writers, whose 
reflections are in the 
cumulative journal each 
leaves behind, she found 
other things to write about 
once she was here.

“That it was in the North 
was important to me. I’ve 
been in a lot of places all 
around the world, but I’ve 
never been in the North.”

Plunkett’s peripatetic 
engineer father (who may 
have been a spy) had the 
family bouncing back and 
forth from Vancouver 
to Guyana during her 
elementary school years, 
back to Vancouver for junior 
high, then to Timor for 
the rest of it, and back to 

Vancouver for high school.
She wrote about all this in 

her memoir The Water Here is 
Never Blue.

As a practicing journalist, 
wordsmith and editor, she’s 
been to Africa, lots of the far 
East, Australia, all over, really. 
Montreal is now her home.

“I think of the North 

Plunkett wanted to see the iconic North

Shelagh Plunkett at Berton House.       Photo by Chris Healey

as being so iconic in the 
Canadian identity. So many 
people in other parts of the 
world, when they think about 
what is Canadian, they think 
of scenes like this.”

Plunkett will discuss this 
and talk about her book at 
her public readings.

Roache's Corner  by Mike Roache
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DAWSON (March 18, 
2016)—The Government 
of Yukon today officially 
opened the new Alexander 
McDonald Lodge continuing 
care facility in Dawson.

“The Government of 
Yukon strives to ensure 
that Yukoners who require 
assistance with daily living 
have access to the quality 
care they need,” Premier 
Darrell Pasloski said. 
“The people who built this 
territory deserve no less. 
We made a commitment to 

build a new and expanded 
McDonald Lodge, and we are 
here today because we kept 
that promise.”

The new facility can 
accommodate 15 residents 
and replaces the previous 
lodge, which opened in 1970. 
It will provide assistance 
to individuals requiring a 
higher level of daily care 
than can be provided for in 
their home.

The new lodge is located 
next to the Dawson City 
Community Hospital, which 

allows the two locations 
to share some common 
supports, including an 
emergency back-up generator 
and food services.

“This collaborative 
arrangement with the Yukon 
Hospital Corporation is a 
great example of Yukoners 
working together to provide 
a high level of service in a 
fiscally responsible manner,” 
Minister of Health and Social 
Services Mike Nixon said.

Construction of the new 
facility was announced in 

2013. Final construction 
costs are estimated at $11.9 

Alexander McDonald Lodge continuing care 
facility opened in Dawson

Chief Roberta Joseph, Elder Doris Roberts, Premier Darrell Pasloski, 
Minister Mike Nixon and Mayor Wayne Potoroka wield 

the big scissors to cut the ribbon.
million. (Full coverage in our 
next issue.)

By Paul Robitaille
Photos by Chris healey

The Dawson City Curling 
Club hosted the 4th annual 
Akio Saito Cup, March 12, to 
decide the league champions 
for the year. 18 mixed teams 
participated in the event, 
which had a particularly 
festive atmosphere to it. In 
the end, it was the Ham Dogs, 
skipped by Paul Robitaille 
(Lead: Jaimee Gilson, Second: 
Jemmy Laurin, Third: Connie 
Reimer), that took home 
the prize, beating Fraser 1, 
skipped by Ian Fraser (Lead: 
Brenda Warren, Second: 
Chuck Barber, Third: Bonnie 
Barber). 

Robitaille’s rink fell behind 
4-0 in the first two ends, but 
proceeded to battle back; 
scoring a double and stealing 
one more in the 3rd and 4th 
ends. A hit by Fraser in 5th 
end, led to a single for the 
Fraser and a two point lead. 

The final end saw a ton of 
stones in play and with the 
last stone, Robitaille drew 
to the eight foot, scoring 
three, and winning the game. 
Following the game, Robitaille 
said: “Ian Fraser was shooting 
darts out there, and we were 
lucky enough to have an 
opportunity to score points 
when it mattered most.”. This 
was a back-to-back victory for 
the Ham Dogs, and their third 
victory in the four years of the 
event.

The Akio Saito Cup was 
a single knockout format 
tournament, and ran over 
the course of one day. The 
club was a-buzz with players 
and supporters well into the 
night. A turkey shoot occurred 
during the pizza dinner, with 
winner Ricky Mawunganidze 
drawing to the button on 

multiple occasions. For his 
win, Mawunganidze was 
awarded two buckets of 
Kentucky Fried Chicken, 
which he graciously shared 
with all present.  

The Dawson City Curling 

League had a great year, 
with 24 teams and over 
100 participants. This was 
the fifth year for the re-
invigorated league, which 
features beginner players and 
seasoned veterans. League 

Ham Dogs Win the Saito Cup

coordinator, Paul Robitaille 
wished to thank Dylan 
Meyerhoffer, Mark Castellarin, 
Dan Soklowski, the players 
and the slew of volunteers 
that made ice and tended bar. 
The club hopes to continue 
to introduce players to the 
game and grow the success of 

The Ham Dogs celebrate their win with the Akio Saito Cup (League 
Championships) Saturday night. Left to Right: Jemmy Laurin, 

Jaimee Gilson, Paul Robitaille and Connie Reimer.

Sweep Dreams’ Jimmy James and Ben Rudis, try to will skip Nicole 
Becker’s stone into the house during the popular Turkey Shoot (was 

actually a draw to the button competition for KFC Chicken).

curling in Dawson.
The Dawson City Curling 

Club has been active since 
1899. The club is a not for 
profit organization that 
supplies recreation to 
residents throughout the 
winter. 
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Story & Photos
By Dan Davidson

One thing to remember 
about the Klondike Visitors 
Association (KVA) is that it is 
a not for profit organization. 
As executive director Gary 
Parker reminded everyone 
in his report, in the 37 years 
of its existence, the KVA “has 
averaged only $32,729 in net 
operating revenue per year.”

The graph he provided 
to go with this assessment 
looks like a bouncing ball. 
More years than not the ball 
bounces under the break 
even line, the lowest revenue 
having been -$207,347 in 
2010, and the highest having 
been +$296,957 in 1995.

In 2014 the losses were 
moderate, with a bottom line 
of -$16,362. 

2015 was a much better 
year.

“After year end audit 
adjustments,” Parker wrote, 
“we booked in ‘audit speak’ 
an excess of revenue over 
expenditures of $185,686 on 
approximately $3 million in 
operating revenues.”

That is several orders of 
magnitude better than the 
year before, but that’s not all 
free money to play with. The 
association is required to 
build up a couple of reserve 
funds. $50,000 goes into 
one such fund and another 
$50,000 into a slot machine 
replacement reserve. 
Happily, that second reserve 
also receives an equal Yukon 
Government contribution.

The association met at 
Diamond Tooth Gerties for 
its annual general meeting 
on the evening of March 10, 
with an eventual attendance 
of just over 30 people. 

Acting chair Mark Mather 

opened the meeting by 
saying the organization had 
had a very good year in 2015, 
and the numbers bear that 
out.

The KVA paid out 
$1,340,000 in wages and 
benefits in the community, 
and spent $370,000 on local 
contracts. The 25% slot 
machine payment to the 
government was $310,000, 
while money spent on 
marketing, events and 
attractions totaled $270,000.

Aside from the casino, 
the KVA operates the Jack 
London Museum, Free Claim 
#6, the Trek Over the Top, 
Thaw di Gras, the Yukon Gold 
Panning Championships, 
the Dawson segment of the 
Yukon Culinary Festival, the 
Authors on Eighth Literary 
Walking Tour and Writing 
Contest, Discovery Days 
and the Great Klondike 
International Outhouse Race. 

In addition the KVA 
hosted last spring’s Tourism 
Association of the Yukon 
Conference, assists with 
the Commissioner’s Ball 
annually and has partnered 
with CFYT-fm for its Talent 
Night, helped with the 
annual Haunted House 
event on Hallowe’en, and 
participated in the Great 
Klondike Gingerbread House 
Decorating Contest just 
before Christmas.

Treasurer David 
Rohatensky delivered a 
financial report that was 
really more of a pep talk to 
remind members what the 
organization existed for. 
The KVA is a destination 
marketing organization, he 
said, and while it doesn’t 
always make a profit as it 
did this year, it doesn’t exist 
for that purpose. In order to 

meet its financial obligations, 
it is run in a business like 
manner, but it exists to do 
good things for Dawson, and 
it is his contention that it 
does just that.

The administration and 
board always present a draft 
budget at the AGM but it 
is not voted on or adopted 
there. By practice, that chore 
is left to the incoming board, 
of which half the members 
will be completing two year 
terms while the other half 
will be starting theirs.

Put in a nutshell, the draft 
budget predicts taking in $3 
million and spending about 
$2.9 million.

Elections were not difficult 
this year, Five people ran for 
the four vacant positions, 
with three of the members 
who had just ended their 
terms – David Rohatensky, 
Peggy Amendola and Dianne 
Brooks - being reelected. The 
new board member is Susan 
Blower Lancaster. Continuing 
members are Brian Stethem, 
Mark Mather, Paul Wettstein 
and Philippe Bartholomeus.

Treasurer David 
Rohatensky announced that 
he had reached the end of 
the time when the bylaws 
permitted him to hold that 
post, so someone else will be 
selected when the new board 
assigns positions after its 
first meeting.

More surprising to those 
not heavily involved with the 
organization was the news 
that Gary Parker will be 
stepping down as executive 
director in June, ending 
his eight year run in that 
position. 

By any measure, the KVA had a good year in 2015

The Yukon Government also 
profits from the KVA’s Success
Story & Photo by Dan Davidson
 

The Yukon government has a stake in the success of Diamond 
Tooth Gerties. It gets an annual cheque based on 25% of the 
profits from the slot machines. To underline this fact the Klondike 
Visitors Association decided some years ago to adopt the practice 
of presenting one of those BIG CHEQUES to whatever member of 
the Tourism and Culture bureaucracy made an appearance at the 
KVA’s annual general meeting.

It is a BIG cheque too, more than just in physical size. It’s 
generally in the vicinity of a quarter million dollars. In 2014 it was 
$277,841.80; in 2015 it was $269,248.00. 

It took some years for the message to get through, but in 2014 
the government  acknowledged that everyone who profits from 
the existence of the slot machines should contribute to keeping 
them competitive in the tourism market. An investment of 
$1,105,401 was added to a KVA investment of $150,000 to replace 
machines that were so old they had been described in several 
annual reports as having inadvertently become historic artifacts.

Part of the deal reached for this funding was that both partners 

would henceforth set aside $50,000 annually to make up a Slot 
Reserve Fund, recognizing that in five to eight years, the way 
technology ramps up its planned obsolescence, it will be necessary 
to replace the currently new machines.

So this year’s BIG CHEQUE, 
added $50,000 to the slot 
revenue percentage of $254,022 
to make a total of $304.022.

KVA directors Paul Wettstein, 
Mark Mather and David 
Rohatensky presented the 
cheque to the Deputy Minister 
of Tourism and Culture, Murray 
Arsenault. 

Mark Mather (left) and Murray Arsenault “high five” each other 
behind the annual presentation of the BIG CHEQUE, flanked by Paul 

Wettstein on the left and David Rohatensky on the right. 
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Ramp Attendant
Dawson City

Experience the energy and activity of aviation in Dawson City, the 
heart of the Klondike, as an Air North, Yukon’s Airline Ramp Attendant. 
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. A 
professional attitude and ability to 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, May to September 2016 
  LOCATION: Dawson City, Yukon

Please submit your resumé to Air North Human Resources
  EMAIL/FAX: careers@flyairnorth.com • 867.456.3111 
  IN PERSON: Air North Office • 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

WHITEHORSE— (March 14, 
2016)More than 320 members 
of Team Yukon returned to 
Whitehorse over the weekend 
with a haul of ulus and several 
personal bests earned during 
the 2016 Arctic Winter Games 
in Nuuk, Greenland.

“I am proud of the 
dedication and commitment 
demonstrated by Team Yukon 
during the games and would 
like to congratulate all the 
participants,” Minister of 
Community Services Currie 
Dixon said. “The Government 
of Yukon is committed to 
supporting Yukon athletes and 
fostering opportunities for 
sport and active living.”

Team Yukon earned 100 ulus 
in 14 events, including futsal, 

alpine skiing and snow-shoeing. 
Mean-while, the cultural contin-
gent—com-posed of six young 
performing artists—wowed the 
crowds with original music and 
dance at the 2016 Gala Show.

Throughout the games, fair 
play pins were distributed 
to participants who best 
demonstrated sportsmanship, 
fair play and a positive attitude. 
Yukon recipients included 
eleven athletes and one coach: 

Alice Frost, Maggie Brook, 
Prism Saswirsky, Karyin 
Qui, Colin Hickman, Emily 
Gaw, Emily King, Peyton 
Twardochleb, Grace-Anne 
Janssen, Allen Mark, Kuduat 
Shorty and Sofia Bond.

The Government of Yukon 
provided more than $1 million 
to support Team Yukon’s 
attendance at the Arctic Winter 
Games.

“These games are an 
important opportunity for 
Yukon youth to see different 
places and meet people from 
across the North,” Team 
Yukon chef de mission Trevor 
Twardochleb said. “We 
are proud of Team Yukon’s 
performance this year and 
looking forward to our 

Team Yukon returns from Greenland 
with 100 ulus

Team Yukon at the 2016 Arctic Winter Games opening ceremony. 
Photo credit: Sarah Lewis Photography.

participation at the 2018 Arctic 
Winter Games in the Northwest 
Territories, co-hosted by Hay 

River and Fort Smith.”

Dawson's 
AWG 

Athletes

We've been promised a more extensive report from the participants for our next issue.
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EMERGENCY FOSTER HOMES NEEDED
We can’t always predict when children will need a safe place so Health and Social Services 
is seeking emergency foster homes.

These homes provide safe accommodations for children for periods of:

� A night or two; 
� A weekend; or
� Up to 2 weeks.

You can be a renter or home owner — the important part is that you have a bedroom to 
spare. Just like long-term foster homes, emergency foster homes have to be approved.

Interesting in helping?
Whitehorse region, please call 667-8093 or 667-8079 to talk
to a Foster Social Worker. Local communities, please contact
your local Health and Social Services o�ce. Health and Social Services

North Yukon READI Launch
Dawson (March 18, 2016) -A local economic development 

pilot project is set to be launched on Wednesday, March 30, at an 
evening event open to the Dawson community.

North Yukon READI (Regional Economic Action Development 
Initiative) invites Dawson residents to a meet and greet with 
the new Business and Community Development Advisor serving 
North Yukon, Edward Whitehouse, at Dänojà Zho Cultural Centre 
from 5:00 p.m. on Wednesday, March 30.

The North Yukon READI is a two year pilot project to initiate 
economic development projects and provide business advising 
services, and is being undertaken by a partnership of the Tr’ondëk 
Hwëch’in, City of Dawson, Vuntut Gwitchin, Na-cho Nyak Dun, 
Village of Mayo, and Government of Yukon.

The concept of offering these services locally partly emerged 
from the work done in Dawson City during the consultations for 
the Regional Economic Development Plan (REDP) for the Tr’ondëk 
Hwëch’in Traditional Territory.

The front line for services is the Business and Community 
Development Advisor, Edward Whitehouse, based out of Dawson 
City.

The North Yukon READI office is located in Suite 4 – 978 2nd 
Ave. Dawson City (above the CIBC Bank). In addition to working 
on community level projects, Mr. Whitehouse will assist with 
business-related issues for existing business owners and aspiring 
entrepreneurs alike. He will also be organizing business related 
seminars/workshops in the communities he serves.

The public is welcome to attend the launch of the 
North Yukon READI pilot project in Dawson City 
on March 30, 2016 at 5:00 pm at the Dänojà Zho 
Cultural Centre.

In addition, the City of Dawson and the Tr’ondëk Hwëch’in 
will use this opportunity to celebrate the official signing of the 
REDP (Regional Economic Development Plan) for the Tr’ondëk 
Hwëch’in Traditional Territory. Those who participated in that 
planning process may be interested to see and obtain a copy of the 
document. Copies will be available for those who are interested.

Contact Edward Whitehouse Business and Community 
Development Advisor 867-993-3880 Edward.Whitehouse@
northyukonreadi.ca
Clare Devenish TH Communications Coordinator 867-993-7100 
ext. 136 clare.devenish@trondek.ca

Story & Photo
By Dan Davidson 

Wild Ponies, consisting of the 
husband and wife duo of Doug 
and Telisha Williams, filled 
the Alchemy Café with good 
sounds on the evening of March 
10. This another in a series of 
house concerts that have been 
helping Dawsonites cope with 
winter this year. Most of them 
have been in actual houses, but 
a few each year migrate to other 
venues.

Starting in Whitehorse on 
March 1, the pair spent a hectic 
13 days playing gigs in Atlin, 
Crag Lake, Mendenhall, Haines 
Junction, Faro, Mayo, Dawson 
City, Old Crow and Inuvik.

By Dawson, Telisha was on 
antibiotics for a nasty case of 
strep throat, but was recovering 
enough to handle most of the 
vocals in their two sets.

As often seems to be the 
case, a group that sounds a 
little more country tinged 
when in the studio and joined 
by an eight piece band on their 
Things That Used to Shine CD, 
the Williams come across in a 
variety of different styles, more 
of a folk/rock/blues/bluegrass 

mix when they are live. 
Doug Williams is a strong 

vocal presence and capable to 
coaxing a variety of rhythms 
and leads from his Gibson. The 
Yukon’s dryness was playing 
games with his tunings as an 
instrument used to Virginia 
coped with the north.

Telisha played an impressive 
stand-up double base, an 

instrument that provided the 
pair’s own encore performance 
when she took it apart and 
stored most of it inside itself, 
reducing it to a size more suited 
for highway and road travel. 

“It’s not as cold as I thought it 
would be,” Doug said.

“It’s more beautiful than I 
expected,” Telisha added. “I 
didn’t realize there would be so 
many mountains.”

Wild Ponies deliver tunes at the Alchemy Cafe

Doug and Telisha Williams at the Alchemy Café. 
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It’s almost Spring Greetings!! 
By mo Caley-Verdonk
Your Inspired living Coach

It’s such a special time of year here in the North as the sun shines brightly in the sky and the 
snow crystals sparkle.  As the temperatures climb, there is also the smell of spring -- fresh 
willow bark for instance-- in the air.  And today for the first time since September, we had 
the sunlight shining  into our house. Being tuned into the present allows me to notice and 
appreciate these simple and spectacular moments. What are you tuned into?  

You might wonder, “What’s all this buzz about mindfulness?” You might even be telling 
yourself “It’s a lot of work and I really don’t have time for this.”  Don’t worry, you’re not alone!

 It wasn't even all that long ago that health experts considered the mind and body to be pretty 
much unrelated.  Not so much anymore, however.  Over the past few decades there has been 
sufficient attention and resources spent in trying to understand how our physical and mental 
realms work together.

According to experts, becoming more mindful can impact many areas of your life including 
your mood, habits, peace of mind, how you interact with others, how you perform in your 
workplace or physical activities, how you spend money and so much more.  This is super exciting 
and important.   

To be more mindful means to be more aware -- more tuned into -- and accepting of your 
thoughts, feelings and actions in the present moment. But too often, mostly out of habit, we 
simply go through life doing things mechanically, or mindlessly.  I refer this to as “automatic 
living.”

Have you ever driven by your street turn or eaten something and couldn’t remember if you did, 
or gone into a room to get something and left without it?  These are all acts of automatic living or 
mindlessness.

No, we’re not losing our minds, or getting old.  It’s just that our minds are so filled with ‘noises’ 
of the day that doing things without thinking about them seems to save energy for the things 
that require extra thought and effort.

What if it were possible to learn new skills with ease, skills that allow you to cultivate a 
radically different way of working with your mind?  

Because of my own success with learning and practicing mindfulness,  I’ve developed 
programs, and have seen over and over again how it liberates busy women from the burden of 
low mood, stress and exhaustion.  I've seen the extraordinary consequences of their discovery 
that there is a way to live life more fully than they ever imagined. To learn more about how I 
help, give me a call or send me an email.

Furthermore, studies have shown that by clearing your mind, focusing on one thing at a time, 
and creating a habit of being in the present moment at all times will dramatically increase your 
energy, health, mood, well-being, and overall enjoyment of life.  More specifically you’ll:

• gain back control of your attention,
• recognize and reduce the harsh critical voice of self-judgment,
• reduce the tendency to worry and brood about everything,
• wake up to the small beauties and pleasures of the world,
• learn to respond wisely and compassionately to the people and events that affect you.
Aside from these powerful benefits, being mindful or ‘in the present moment’ awakens you to 

many things you otherwise would miss as you go throughout your busy day.

hot Tip!
To heighten your level of mindfulness, try bringing awareness to routine activities.
It’s important to bring mindful practice to our everyday lives -- it’s not meant to be a burden -- 

it’s a simple way to help you live more fully.

hOW:
• Choose one routine activity (brushing your teeth, washing dishes, cutting vegetables, 

getting dressed, leaving the house, making lunch...) that you do every day and commit to 
yourself that you will bring to it, as best you can a fresh quality of deliberate moment -to - 
moment awareness.  

• To keep track of your practice make a note of your practice and then put a check mark every 
day when you remember to be mindful of this activity.

Please let me know if you have any questions about the activity, or if you’d like to share your 
successes and challenges.  I am here to support you.  

To Your Success.

Roache's Corner  by Mike Roache
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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 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! 

In 1996, we became a bi-weekly. Should 20 Years Ago be a feature of every issue of the Sun from now on? let us know. 

TwenTy years aGo In The sUn
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By michael gates, The Yukon 
News, friday february 5, 
2016
used with the author’s 
permission

Some objects have symbolic 
and emotional value that is 
far more powerful than their 
physical nature.

Such is the case with a quilt, 
which I had the privilege of 
viewing last Monday. The quilt, 
object number 72.1.39f, and 
information about its origins 
and content, were bought out 
for me to examine by Colleen 
Dirmeitis of the MacBride 
Museum.

The quilt is made of plain 
and serviceable white cloth. It 
is slightly faded, wrinkled and 
smudged. There is a stain that 
appears as though coffee or tea 
may have been spilled upon it at 
some time in the distant past.

One side consists of 316 small 
squares of coarse white cloth 
sewn together. Turn it over, 
and you will find a large red 
cross stitched into the fabric 
that runs the entire length of 
231 centimetres and across the 
width of 190 centimetres. There 
are 192 more cloth squares 
on this side that fill the four 
quadrants formed by the cross.

Sewn on each square, in red 
thread, is a name. There are 506 
in all. Most of the names are 
written diagonally, although the 
names in the squares around its 
perimeter run perpendicular to 
the length of the quilt.

The pattern created by the 
placement of these autographed 
squares was purposeful and 
symmetrical.

Despite its modest 
construction, it is an object of 
great power and contains many 
memories from a little-known, 
but important part of Yukon 
history that was at once both 
noble yet tragic.

It was created by devotion 
to duty and the nimble fingers 
of the Martha Munger Black 
chapter of the IODE (Imperial 
Order, Daughters of the Empire) 
in Dawson City. Its creation 
began in October of 1916 when 
several yards of material were 
given to Martha Black, wife of 
Commissioner George Black, 
before she left Dawson City 
with her husband. He and 
90 other men were going to 
volunteer to fight in the war 
raging in Europe.

On board the steamer 
Casca, as it laboured upriver 
to Whitehorse, many of the 
men helped Mrs. Black tear the 
fabric into small squares, which 
they signed. The autographed 
squares were sent back to 
Dawson, where the ladies of 
the IODE tirelessly sewed over 
the names with red thread, 
then carefully stitched them 
together with blue and white 
cross-stitches.

The work of sewing in the 
autographs and stitching 

together of the squares took 
the ladies, who were constantly 
organizing fund-raising events 
for the war effort, 18 months 
to complete. By March of 
1918, the quilt was ready to be 
raffled off. A thousand tickets 
were sold at 25 cents each, to 
people from as far away as New 
Zealand; a quarter of them were 
purchased by the volunteers, 
with Mrs. Black buying a large 
number of the tickets herself.

The draw was made the 
evening of March 15 during 
a patriotic bonspiel at the 
Dawson Amateur Athletic 
Association building. Little 
Mary Ross, the daughter of 
Reverend and Mrs. Ross, drew 
the ticket. The winning number 
was 173, and the lucky ticket-
holder was …. Mrs. George 
Black. The quilt was bundled up 
and quickly mailed off to Mrs. 
Black in London, England.

She kept the quilt with her 
for many years, finally giving 
it to her son Lyman, when he 
married in 1930. Lyman died 
in a car accident in 1937, and 
presumably, sometime after 
that, it was returned to his 
mother. It appears that it later 
came into the possession of the 
IODE again, and from them to 
the museum.

George and Martha Black’s 
names appear on the quilt in 
a large square, right in the 
centre. Joe Boyle’s name is on 
the quilt too, as is that of Robert 
Service. Boyle and Service were 
too old to be accepted into the 
army, but Service volunteered 
for the American Ambulance 
Service, which inspired him 
to write a best-selling book of 
poetry about the war. Boyle 
volunteered to go to Russia 
during the tumultuous times 
of the Russian Revolution. 
He became a national hero in 
Romania and 
was awarded 
medals by four 
nations, though 
not by his native 
Canada. Also sewn 
onto a square is 
the name of Jim 
Christie, who in 
1909, fought hand 
to hand with a 
grizzly bear, and 
survived the 
attack to become a 
war hero.

Frank Berton 
signed a square. 
After the war, 
he returned to 
the Yukon and 
fathered Pierre, 
who became 
one of the most 
prominent 
Canadian authors 
of the twentieth 
century.

There are four 
nurses named 
on the quilt. One, 
Marie Thompson, 
was the daughter 

of a doctor practising in Dawson 
City. She was 29 years of age 
when she enlisted in London, 
in 1916, and had already been 
in France for the American 
Ambulance Corps for eight 
months, where she has been 
in charge of a ward. While not 
actively engaged in combat, she 
would have seen the horrifying 
effects of bullets, shrapnel and 
gas.

Jimmy Matthews was a 
student of the Dawson high 
school when he enlisted, having 
just turned 16 years of age. 
Only 159 centimetres in height, 
he had to stand up one step in 
order to be shoulder to shoulder 
with his taller classmates when 
they were photographed in 
front of the school. When he 
reached Victoria, he was almost 
rejected by the army on account 
of vision problems. But George 
Black arranged for a surgeon 
to operate on his eyes and 
correct the condition. Matthews 
suffered a head wound August 
28, 1918, and was admitted to 
hospital near Etaples, France.

Morris Anthony caught a 
sniper’s bullet to the throat near 
Vimy in 1917. He recovered, but 
his war was over, and he was 
sent home.

More than 30 names on the 
quilt were fatalities. Hugh 
MacDonald, son of a First Nation 
mother and a missionary father, 
died in February of 1919. Angus 
McKellar was a former Mountie 
who came to the Yukon before 
the gold rush. Charlie O’Brien, 
the son of Dawson City brewery 
king Thomas W. O’Brien, joined 
up fresh out of high school. Both 
were killed on August 10, 1918, 
when a shell hit their armoured 
car.

These were people who 
were committed to duty in the 
service of their country. Many 

of them were wounded; some 
never came back to the Yukon, 
while others remain buried 
in the cemeteries of France 
and Belgium. By this quilt we 
remember them all.

Colleen Dirmeitis, left, and Rose Mary Fordyce of the MacBride 
Museum hold up a quilt upon which are stitched the names of more 

than 500 men and women who volunteered for service 
during World War I.

history hunter: The quilt of many names

Michael Gates is a Yukon 
historian and sometimes 
adventurer based in Whitehorse. 
He was one of the founders of this 
paper. He is currently writing 
as book on the Yukon in World 
War I. You can contact him at 
msgates@northwestel.net

Roache's Corner  by Mike Roache
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Open Positions:
Camp Cook
Cashiers
Census Jobs
Cooks/Prep
Dishwasher
Door Security
Drivers/Guides
Early Childhood Educators
Grocery Clerk
Housekeeper/Room Attendant
Instructors
Janitor
Office/Yard Administrator
Parts Counterman
Physiotherapist
Project & Event Assistant 
Coordinator
Ramp Attendants
Sales Clerk
Substitute Teachers
Vet Assistant

Positions with Closing Dates:
Community Support Outreach 
Worker:  March 23 @ 4pm
Media Workshop Coordinator:  
March 23
Registered Nurse:  March 24
Maintenance Worker III:  March 25
Customer Service/Customer 
Associate:  March 25
Financial Services Representative:  
March 25
Producer:  March 25
Assistant Director:  March 25
Property Assessment Officer:  
March 29 @ 4pm
Moosehide Caretaker & Boat 
Driver Trainee:  March 29 @ 4pm
Tender x 2 for Janitorial:  March 29
Tender:  On-Call Emergency 
Plumbing & Heating Contractor:  
March 29
Heavy Duty & Automotive 
Mechanic:  March 30
Campground Supervisor & 
Campground Attendant:  March 30
Golf Course Manager:  March 31
Office Manager:  April 1
Pool Manager:  April 7 @ 4pm
Vegetarian Chef:  April 16
Heavy Equipment Mechanic:  June 
17

Positions Out of Town:
Service Station Attendant & 
Housekeeper/Lounge help
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

fRONT STREET APARTmENTS
Bachelor Apartment and 
1 Bedroom Apartment available.
phone 867-335-5777

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

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

Now open for the season.
For Reservations call 993-6969

or book online at www.bombaypeggys.com

KlondiKe 
outreach 
Job board

By Dan Sokolowski

The 2016 edition of the 
Dawson City International 
Short Film Festival is proud to 
present the greatest amount 
of Yukon-made content in its 
17-year history. Bracketing the 
weekend’s eclectic mix of films 
from near and far, the Festival 
starts with an all-Yukon double 
feature on Thursday and wraps 
with a Dawson-made web series 
on Sunday. 

Opening night kicks off with 
The Memory Trap: The Herd That 
Wouldn’t Disappear, Alan Code’s 
film about the 40 Mile caribou 
herd. Next up is Daniel Janke’s 
reworking the 1923 motion 
picture The Grubstake, Nell 
Shipman’s film about a young 
woman who goes north to the 
Klondike to seek her fortune. 
Other local highlights Reuben 
Ward’s Everybody Knows Me 

(winner of Best Film at the 
2016 Dead North Film Festival 
in Yellowknife); and Lulu 
Keating’s two-part web series 
Broke Down Dawson Town 
(Episode 1 screens Friday night 
and Episode 2 closes Sunday 
evening).

Numerous other Yukon 
and local works appear in 
screenings throughout the 
weekend, and a burlesque 
performance by Chevonne of the 
Yukon sets the tone for the late 
show on Saturday night. 

For those seeking maximum 
screen time, the fourth Cold 
Cuts Video Festival runs in 
the Yukon SOVA Gallery all 
weekend, with an opening 
reception at 4 p.m. on Friday 
the 24th. 

Enjoy the Festival’s popular 
First Eyes screening of 
films made by indigenous 
filmmakers, once again held at 

the Dänojà Zho Cultural Centre 
on Saturday afternoon. 

Guest filmmakers round out 
the festival with inspiring face-
to-face workshops throughout 
the weekend. This year’s 
presenters are Mike Maryniuk 
(Winnipeg), Brianne Nord-
Stewart and Brenda Matthews 
(Vancouver), and current 
filmmakers-in-residence Gail 

Noonan (Mayne Island) and 
Sam Decoste (Halifax). 

If you need to stretch your 
legs, join us at the Sunday Street 
Feast for plates of perogies 
homemade by a team of intrepid 
volunteers, plus live music 
by CORN! For all the details 
check out the website at www.
dawsonfilmfest.com. 

Yukon Films on Screen at the Dawson Film Fest!

Audience from last year's showing of All the Time the World.
Photo by Glenda Bolt
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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.   
 
 


