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Arena Ice Survives Warm Spell for Tournament

One of many goals in the final game of the Feb. 3 playoff game.     Photo by Dan Davidson
It's been a busy fortnight for curling and hockey. More photos of both next issue.
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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.

STORYWEAVINg Theatre Workshop with Yvette Nolan & Mi-
chelle Olson. Presented by Gwaandak Theatre with YAC, KIAC, 
DZCC. All levels welcome. Feb. 21, Odd Fellows Hall, Dawson City. 
Register: 393-2676 or event@gwaandaktheatre.com

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

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. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Authors on 8th 
Authors on 8th contest entries

An Ode to Jessie James
By Alex Jegier

Poetry 
Submission

Some lines of poetry you suggest
A tribute to a special nurse,

But Jessie James is far too great
For me to put her life in verse.
If Service was around today

And Pauline lingered by the sea,
Those gifted poets may compose

A monument for Jessie.

But I am like a little bird;
I fear I will but fail

My wings untried to soar so high,
The inspiration pale.

My education sadly lacks
Those lilting tones the mind must see.

My sombre palette much too drab
To best portray our Jessie.

The Jessie James of olden days,
With knowledge not of right or wrong,

Has found a place in history
With Robin Hood and Little John.

Florence Nightingale and Nurse Cavell
Were women strong and brave.

May I but try to build an ode
To Jessie’s nursing days.

Our Jessie was an outlaw too,
At war with germs of pox and flu;
Vaccine and serum given young

Prevention far outweighing cure.
The needle, stethoscope and pill

And wonder drugs all mattered much,
Thermometers to verify

The fever told by gentle touch.

In Tulsequah some years ago
Our first aid came by air.

If storms would rage or clouds hang low
And sickness brewed, no help was there.

But if the signals could be read
And God would let it be,

With Atlin on the airways then
Advice could come from Jessie.

When duty called no thought of self;
It did not matter when or where.

If pain and fever raged within
You need but ask and she was there.

No double time on Sundays then;
Eight hour days could never be.

From dusk ‘til dawn and through the day
We could rely on Jessie.

By foot, by dog team, motor boat,
By helicopter, truck or plane,

She travelled every known way
To get to and to ease the pain.

No ambulance with precious blood,
Nor oxygen to be.

No doctor’s consultation near
To take the load from Jessie.

My wish for Jessie now would be
Let golden years stretch on;

A garden edged with flowers bright
To sit in summer’s sun.

Her lake and mountains framed in glass
When winter’s cold winds blow;

 A rocking chair beside the hearth
And comfort for her now.

With friends and family dropping in
To chat and have some tea.
The pitter pat of little feet
To climb up on her knee.

May her gentle laugh at some old tale
Of comedy flow free.

And may there always be good health
In twilight years for Jessie.

When heaven’s gates swing open wide
And golden stairs touch down,
Her Saviour waiting at her side

To take her gently home.
With friends and loved ones gone before

A welcome there will be.
Florence Nightingale and Nurse Cavell

Would curtsey low to Jessie.

Jessie James (née McKenzie), 1939 
Graduation Photo. 

Graduated from St. Paul’s Hospital 
School of Nursing. 

Nursed in Atlin from 1941 to 1981.
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By Paul Robitaille
Photo by Dan Davidson

Aklavik Kings handily won 
the Weldy Young Cup at the 
2016 Dawson City Rec Hockey 
Tournament. 

Seven teams battled it 
out in the double knockout 
event which saw teams from 
throughout the Yukon and 
western Northwest Territories 
represented: Murphy Built 
(Whitehorse), Yukon Brewing 
(Whitehorse), DC Killer B’s 
(Dawson City), Tatra Ventures 
(Dawson City), Selkirk Bears 
(Pelly Crossing), Aklavik 
(Aklavik) and LJ’s Sabres (Fort 
Mcpherson-Inuvik).

The stands were filled all 

Weekend Tournament Featured Fast Paced and Talented Hockey

weekend and were particularly 
boisterous when Dawson City 
teams took to the ice.  Fans 
were treated to some fast paced 
and talented hockey. 

“This was the most skilled 
group of guys we’ve seen for 
years” said Dawson City Hockey 
Association representative 
Thomas McCabe.  

A banquet was held at 
Diamond Tooth Gerties 
Saturday night, where 
individual players were 
awarded gaming chips. 

Jimmy Gattie (DC Killer B’s) 
took home the “Stood on his 
head” award, Clint Teichroeb 
(Selkirk Bears) won the 
“Dangles but don’t shoot” award 
and Matt Dickson (Murphy 

Built) won the “Snipe of the 
night” prize. 

Sunday action saw Dawson 
City’s Tatra Ventures lose a 
heartbreaker to LJ’s Sabres 4 
to 1 after losing star forward 
Steve Laszlo to a broken wrist. 

This was followed by the final 
between LJ’s Sabres and Aklavik 
Kings, which Aklavik won 
9-2. This was an interesting 
matchup, as LJ’s Sabres featured 
4 players from Aklavik’s 
winning team in 2015. This 
was a back to back tournament 
victory for Aklavik, who never 
trailed through the weekend, 
and won each of their games by 
5 or more goals. 

Dawson City Hockey 

Association wishes to thank the 
City of Dawson, the Klondike 
Visitors Association, Aloha 
Catering, all the volunteers, 
referees, fans and players who 

made the effort to make this 
tournament possible. The 2017 
Tournament is scheduled for 
January 27-29.

by Cst katrina harnett 

Good day Dawsonites!  It 
has been a long time since the 
Dawson RCMP contributed an 
article to the Klondike Sun, but 
we are back in action!!

 
I would like to begin by in-

troducing our newest additions 
to the Dawson Detachment.   

Corporal Jeff Myke has re-
cently arrived from his former 
posting in Whitehorse, YT.  Cpl 
Myke brings with him a wealth 
of knowledge and experience 
from his previous postings.  
More to follow on Cpl Myke!  
Constable Logan Boehmer has 
also been with the Detachment 
for almost 6 months.  This is 
Cst Boehmer's first posting 
with the RCMP from Depot 
Division, with a short detour to 
Parliament Hill in Ottawa.   You 
may have seen Logan running 
through town on occasion and, 
in the near future, we hope to 
have a gaggle of teens run-
ning along with him.  Logan 
has been working with RSS 
and Run Dawson with the goal 
of starting a run club for our 
younger Dawsonites.  Stay 
tuned for more!!  

Most of you know the 
remaining Members of our 
Detachment, which include 
Sgt David Morin, Constables 
Jason Bundt, Eric Robson, Mike 
Nakonechny, myself (Katrina 
Harnett) and our star Detach-
ment administrator, Andrea 
Magee.   We all do the best we 
can for this town, and I hope 
that each of you feel that you 
can approach us at any time 
with your questions, com-
ments, concerns, and of course 
doughnuts!

 
On a more serious note, we 

have just come through the 
Christmas / New Year season, 
and the Dawson 2016 winter 
calendar of events is upon us 
and full of exciting activities.  
We hope that everyone can 
enjoy these events in a safe and 

responsible manner.  Our Mem-
bers will be out during these 
weekends conducting road 
checks for alcohol and speed, 
both in cars and on snow 
machines.  As a reminder, the 
current legislation in the Yu-
kon Territory requires that any 

snow machine being operated 
on a maintained road must be 
licensed and insured.   Anyone 
operating a snow machine on 
a maintained road must also 
hold a valid driver’s license.  
And finally, anyone operating 
or riding a snow machine on 
a maintained road must be 
securely wearing their helmet!   

Speaking of snowmobiles, 
Sgt Morin, Cst Boehmer and I 
had the opportunity to assist 
Cst Robson with the presenta-
tion of a skidoo safety course 

to Mrs Dewell’s Grade 6 class!  
The course included an in-class 
lecture and an outdoor session.  
I’m confident that the day was 
enjoyed by all, and we are look-
ing forward to participating in 
a trail ride with Mrs Dewell’s 
class in the near future!!

On the topic of alcohol 
checks, we are all aware of 
how dangerous it is to com-
bine alcohol and driving, and 
your best option is to call our 
local cab or a sober friend so 
you can make it home safe and 
sound.  While safety is our 
priority, the consequences of 
being charged with impaired 
driving also carry some major 
personal inconveniences!!  
Potential penalties can include 
having your car/snow machine 
impounded and having your 
driver’s license revoked or 

removed. 

I will wrap up by encourag-
ing you all to head out and 
catch the Yukon Quest events 
in the coming weeks.  I am 
fairly confident that we may 
see a musher or two in spring 
attire with all the balmy 
weather we’ve been having!   
Does anyone know if Canada 
Goose makes a parka-bikini? 
Would that be a park-ini?  Until 
next time, take care of your-
selves and others!

The Return of the RCMP Police Blotter

Yes. the Holiday Sale has ended for this year.
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: The Leadership Question Haunts Us Still

Roache's Corner    by Mike Roache

By Dan Davidson

I responded to one of 
those Data Path surveys 
in early December, and 
it’s been bugging me 
ever since. Much of it 
was pretty much what I 
would have expected if I 
had written it myself (my 
first degree was a BA in 
Sociology), given that it 
has not been that long 
since the federal election. 
It was about time to see 
if that first, fine, careless 
rapture (not mine, I 
assure you – I wanted a 
minority government) had 
worn off the electorate 
or if folks had begun to 
regret the Danny Williams 
inspired ABC (Anyone But 
Conservative) wave that 
swept the nation. 

(As an aside, that wave 
has now taken out Mr. 
Williams’ former party 
in his home province 
of Newfoundland and 
Labrador, so he may be 
having second thoughts.)

So – how are we feeling? 
What do we think are the 
most important issues? 
How does all of this 
reflect on the state of the 
territory? Are we better 
off/worse off/about the 
same as a year ago?

Along the way was the 
pair of questions that 
bugged me. The issue 

they identify bugged me 
all during the election, 
continues to bug me now, 
and will continue to, on 
into the future.

The first part of the 
question asked whose 
policies you found 
yourself most sympathetic 
to during the election. 
That, I suppose, is the 
fair part of the question. 
The next one, however, 
asked which of those 
individuals, meaning the 
leaders, you voted for.

The correct answer, of 
course, is none of them. 

I tackled this issue back 
in July, just before the 
writ dropped, when it had 
long been clear how the 
campaigns were going to 
run. 

In spite of election signs 
and television ads that 
seemed to focus to a large 
extent on Nineteen Eighty-
fourish (because that 
book’s title is properly 
written in words, not in 
numbers) Big Brother 
sized heads of the party 
leaders, most Canadians 
did not vote for any of 
them.

It’s just wrong to run the 
campaigns or deconstruct 
them in this manner.

The only people who 
actually got to vote for 
Stephen Harper live in 
his riding in Calgary 

Southwest. They like him. 
He’s still their MP.

As it developed over 
time, the campaign 
focus on Harper as 
leader turned out to be 
a major handicap for the 
Conservative Party of 
Canada. All the major 
pundits began writing his 
political obituary some 
time before the campaign 
was over. 

Justin Trudeau was only 
on the ballot in Papineau.

It does seem, however, 
that the leader focus 
worked for the Liberals. 

Thomas Mulcair 
could only be elected in 
Outremont.

Probably Angry Tom 
would have been a better 
selling point than Tom 
Lite. 

Elizabeth May’s home 
riding continues to be 
Saanich-Gulf Islands.

She does seem to be the 
only consistently electable 
candidate for the Greens. 

Gilles Duceppe just 
wasn’t an issue out here – 
or in Quebec, as it turned 
out.

In the Yukon we 
were asked to choose 
one person from a list 
comprised of Melissa 
Atkinson (NDP), Larry 
Bagnell (Liberal), Frank 
De Jong (Green) and Ryan 
Leef (Conservative) . 

It seems to me you 
can either follow up the 
preference question by 
asking which of these folks 
you voted for, or by asking 
which political party you 
voted for.

To my way of thinking, 
however, it does seem 
that a plurality more than 
10 times greater than the 
winning margin in the 
previous contest rather 
speaks for itself and may 
not have much to do with 
party affiliation. That the 
victory came as a result 
of one of the higher voter 
turnouts in the country 
(76.03%, according to 
Global News) also says a 
lot.

Perhaps a follow-up 
question might ask if 
anything has happened 
since (nanny-gate, for 
instance) to make the 
respondent have a change 
of mind.

If our new Prime 
Minister is correct, and if 
we are seeing a return to 
government by cabinet as 
opposed to government by 
the PMO, maybe the next 
election will also feature 
an emphasis on platforms 
and teams rather than 
personalities. That would 
be a nice change. 
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Story & photo
By Dan Davidson

The possibility that upgrading 
the Dawson Airport might 
amount to more than paving 
the runway probably should 
not have come as a surprise to 
anyone with a knowledge of the 
history of complaints about the 
facility. 

When former MP Ryan Leef 
announced $30 million in 
airport spending as a campaign 
promise just a a few days before 
the federal election, he was in 
some ways, echoing a concern 
that dates back to when he was 
a young boy going to school in 
Dawson City. 

Airport upgrades were 
regularly on the campaign 
platforms of territorial and 
municipal candidates long 
before the federal government 
turned the facility over to the 
Yukon and anything could 
actually have been done about 
it.

There were discussions about 
airport relocation for a number 
of years, but these were tied to 
the building of a long debated, 
sometimes promised, but still 
not built, bridge across the 
Yukon River at Dawson.

Discussions included the 
length of the runway, the need 
for pavement and the cramped 
conditions at the terminal 
building itself. 

Until Air North started 
bringing in daily flights of 
Holland-America tourists two 
summers ago, Canada Customs 
was relegated to an oversized 
utility room. It now occupies 

a spacious modular building 
added to the terminal area to 
accommodate those jets full of 
visitors. 

So it wasn’t really a surprise 
to hear that the Yukon 
government was going to 
need to do some “functional 
planning” in order to decide 
how to spend the money that 
the Conservatives in Ottawa 
– no longer the government – 
could no longer supply after the 
election result. 

Still, the January 24 
announcement from YTG was as 
positive as it could be. 

“We have heard from the 
business community that 
there is a strong case to 
be made for making major 
improvements to the Dawson 
airport,” Minister of Highways 
and Public Works Scott Kent 
said. “This is an important 
project for the community of 
Dawson and for north Yukon. 
As a staging ground for mineral 
development and exploration 
opportunities, it will benefit the 
resource sector and therefore 
all Yukoners.” 

Air North had made the case 
repeatedly at meetings of the 
Dawson and Yukon Chambers of 
Commerce, as well as at annual 
gatherings of the Tourism 
Industry Association of the 
Yukon. Holland-America had 
lobbied. Kaminak had made the 
decision to have its land staging 
area for the Coffee Gold project 
be Dawson City, with strong 
indications that they could base 
their workers’ commutes from 
here by air as well, if only the 
runway was up to the traffic.

A week later, Kent was clear 
about how the possible project 
had begun to grow in peoples’ 
thinking.

“What we heard from 
people, originally, was ‘pave 
the runway’,” he said in an 
interview later that week. “But 
it quickly emerged in some of 
the discussions that we might 
want to take a broader look 
at the entire airport as far as 
development.

“The Wildland Fire (base) 
was rebuilt a couple of years 
ago, across the runway, so 
we wanted to look at not only 
paving by itself, but also to look 
at some different options for the 
terminal and any other designs 
around there.”

He said the planning exercise 
will identify more precisely the 
costs of such an upgrade. 

“We’ll have a better idea of 
what it’s going to take and what 
the timing is. 

“The priority that has been 
identified by tourism and 

mining and others is to pave the 
runway. That’s what we’ll focus 
on initially, but then the broader 
plan - how long that will take to 
redevelop the whole airport – 
will come from that.”

“Functional planning” is a 
term used to describe a method 
of getting cost estimates and 
potential designs all in one 
package.

“It’s a high level planning 
exercise,” Kent explained. 
“Another big part of it will be to 
engage the community and the 
users of the airport. When we’re 
paving the runway there will 
be some service interruptions 
that we’ll have to deal with, so 
another portion of this will be 
public and business engagement 
on what this is going to look 
like.”

He estimates this part 
alone could cost $300 to 
$400 thousand, but sees it 
as essential to planning the 
project. 

Geotech work on the site 

has been carried out in recent 
years, and the Dawson City 
Chamber produced a business 
case study that should be of use 
in making some decisions.

Kent said that earlier 
estimates put the cost of paving 
at around $11 million, but those 
would be preliminary numbers 
and probably out of date by 
now.

Additional costs could be 
up to $5 or $6 million in new 
equipment to maintain a new 
surface.

The planning exercise is 
budgeted for the 2016/17 year 
and Kent would like to see some 
results by the end of 2016 to 
help advance the actual work in 
the 2017/18 year.

This project, he said, is a key 
piece in ensuring that Dawson 
becomes a more important hub 
and more effective in serving 
tourism and mining as well as 
the local population.

Paving the Dawson Airport runway could be just the beginning

The new Customs building is on the left and the Terminal on the right

Yukon government provides assistance to the placer mining industry

WHITEHORSE (January 26, 2016)—The Government of Yukon is taking steps to help ensure placer 
miners have the best possible season in 2016.

The Yukon government is committed to ensuring seasonally maintained roads in the Klondike 
goldfields region are open for use as early in the spring as possible. Contingent upon conditions, 
crews will start road openings in February and the roads could be open to traffic by mid-March.

“In addition to the early openings, the upgrading of resource access roads is a high priority,” Minis-
ter of Energy, Mines and Resources Scott Kent said. “We are working closely with the Klondike Placer 
Miners’ Association to identify critical upgrades required in the goldfields.”

Additionally, the Klondike Placer Miners’ Association and the Yukon government are working to-
gether to finalize a wetland reclamation guide for the placer mining industry. The guide will recom-
mend techniques that will lead to a re-establishment of wetlands in placer-mined wetland areas.

“The guide will provide for a clearer and more consistent approach for regulators, assessors and 
industry,” Kent added. “It will be finalized and made publicly available in time for the upcoming min-
ing season.”

The Yukon government continues to assist the mineral exploration industry by maintaining the 
funding commitment of $1.4 million for the Yukon Mineral Exploration Program, which is the oldest 
prospectors’ assistance program in Canada. In 2015/16, the program supported 62 placer and hard 
rock exploration projects and leveraged an estimated $4.2 million in industry investment in Yukon.

Yukon government and First Nations working together to improve 
clarity and management of mining in Yukon 

VANCOUVER (January 26, 2016) —The Government of Yukon and self-governing Yukon First Na-
tions have developed a government-to-government protocol, established a regular working group, 
and drafted a work plan to guide discussions on mining-related matters and shared priorities.

“This protocol can lead us to a new and more productive way of engaging on mining-related initia-
tives,” Premier Darrell Pasloski said. “Our governments are working together to improve the clar-
ity and management of mining activity in Yukon. We are also ensuring that Yukon’s mining regime 
is consistent with the Final and Self-Government Agreements and respects Aboriginal and treaty 
rights and interests.”

“The protocol provides a basis for government-to-government discussions,” Council of Yukon First 
Nations Grand Chief Ruth Massie said. “We haven’t had this kind of focused engagement on man-
agement of mining for a long time, so it’s a good opportunity for First Nations and Yukon to work 
together and find solutions to issues that affect all Yukoners.”

The governments are working cooperatively to modernize various aspects of Yukon’s mining re-
gime, including matters related to mine licensing and mining activity on settlement land and within 
First Nation Traditional Territories.

“First Nations have long supported responsible mining,” Tr’ondëk Hwëch’in Chief Roberta Joseph 
said, “And this means having a strong regulatory system that makes sure projects are carried out in 
a responsible and respectful way.”

“Our governments agree that Yukon needs a mining regime that protects the environment, pro-
vides socio-economic benefits, and respects First Nations rights and interests,” Pasloski added.

The working group has been discussing potential improvements to Yukon’s mine licensing and 
exploration regime. The Yukon government expects to consult industry on some of the potential 
changes before the 2016 exploration season.
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Story & Photo
By Dan Davidson

The Bell: Let’s Talk initiative 
is a program intended to break 
down some of the stigma 
attached to depression and 
various types of emotional and 
mental illness by opening up 
the conversation and getting 
people to talk about it.

One major promotional 
thrust of this program was 
Clara’s Big Ride, a 12,000 
kilometre bicycle trek all 
around Canada – from sea 
to sea to sea – that brought 
Olympian Clara Hughes to 
Dawson City in May 2014.

The Dawson portion of the 
ride, along with an extensive 
interview with local artist 
Sally DeMerchant, became part 
of the documentary film, “Clara’s 
Big Ride” which has been shown 
all over Canada, on the CTV 
network and at special events 
during Bell’s annual “Let’s Talk” 
days since then. 

DeMerchant and Katrina 

Diles, who both have extensive 
experience with depression, 
hosted a Let’s Talk event at the 
Dänojà Zho Cultural Centre on 
January 27. 

DeMerchant suffered from 
depression as a teenager and 
Diles lost both a father and a 
husband to depression related 
suicide.

A screening of “Clara’s Big 
Ride” was the major feature of 
the evening, which included 
Bell’s pledge to contribute a 
second pledge of $100 million 
over another five year period 
to work on projects related to 
mental health. 

During Let’s Talk events, Bell 
donates money to these causes, 
as DeMerchant explained to her 
audience.

“Everyone who has 
NorthwesTel or Bell cellphones, 
if you talk, tweet, text, or 
Facebook share, Bell will donate 
five cents for every one of those 
things that you do.”

This program ran over about 
a 30 hour period beginning 

on January 26 and ending 
on midnight the next day. 
According to a report on the CTV 
network, this year’s campaign 
raised $6,295,764.75 generated 
by 125,915,295 calls, texts, 
tweets and shares. 

For the Dawson crowd, 
DeMerchant had a special 
message from Clara Hughes. 

“She has a soft spot for 
Dawson, as this is actually 
where she (and Peter) 
spent (their) honeymoon,” 
DeMerchant explained. “She 
rode the Dempster on her 
honeymoon and then she came 
back for Bell: Let’s Talk and did 
it again. So this is from Clara.”

“It is so special,” Hughes 
wrote,  “to know that the 
community of Dawson is 
gathered and talking about 
mental health. I will never forget 
riding the Dempster Highway 
during the Big Ride and being 
utterly exhausted. We spent 13 
hours a day riding the road. (It 
was) so grueling, yet we were 
surrounded by the natural 

beauty only the North – the true 
North – offers. As physically 
exhausting as this was, it was 
like fuel for the soul, fuel for the 
spirit.

“We did our best to arrive 
in Dawson City in time for the 
barbecue, and failed to make it.  
It was just too far and too hard 
in too short a time. But when we 
arrived I saw people who were 
just leaving the barbecue. I saw 
them smiling, a positive feeling 
in their eyes. 

“The party went on without 

Clara’s Big Ride Returned to Dawson to Continue the Conversation about Mental Health

Sally DeMerchant & Katrina Diles are doing what they can to promote 
mental health and reduce stigma related to mental health issues 

in Dawson. 
me, as it should have. I felt so 
good, knowing this community 
did not need me to bring this 
conversation to life. This is what 
the ride was all about, and this 
is what Bell: Let’s Talk is all 
about: activating individuals of 
all ages by storytelling , sharing, 
learning and listening . It's 
about a conversation opening 
up and voices being heard. So 
I feel grateful to know that this 
Wednesday Dawson is going to 
keep this conversation going.”

Yukoners Voting Strategy – A 
Post Election Survey

(January 25, 2016) In the most recent federal election, Yukoners 
reversed their conservative voting behavior and choose instead 
to return to electing a Liberal Member of Parliament.  In 2011 
Conservative Ryan Leaf scratched out a close victory over Liberal 
Larry Bagnell with 34% of the vote vs. Bagnall at 33%.  In 2008 
Bagnall had won the seat with 46% of the vote.  This past election 
saw Bagnall return as MP with a majority of 54% of the vote (with 
the Conservative candidate at 24% and the NDP at 19%).  DataPath 
Systems polled 359 Yukoners, in a representative online panel sur-
vey in December of 2015, following the election.  One goal of the 
study was to understand the level of strategic voting in the Yukon 
and examine the impact it might have played on the final tally. 

One tracking question asked was what the primary reason they 
voted for the candidate that they chose.  Among voters, 55% re-
ported that they chose their candidate based on what that “Party 
envisions or can do for Canada”.  Another 31% reported that it was 
based on what that “Party envisions or can do for the Yukon”, and 
14% reported it was a “vote against another Party”. 

In past Yukon polls, the percentage voting for a candidate based 
on what they can do for Canada was unchanged.  In eight other 
polls since 2009, this percent has remained around 54-55% with 
only minor exceptions.  Past polls did not give the option of vot-
ing against a Party as a primary reason, but clearly that option 
resonated with nearly 3 in every 20 votes this election.  This was 
slightly lower among those living in the communities (10%). 

Another measurement of strategic voting was timing.  Among 
Yukon voters, 35% said they decided who to vote for immediately 
when the election was called.  Approximately another third (29% 
and 28% respectively) decided once they know who all the Yukon 
candidates were or waited until all the debates were over.  How-
ever, 8% of Yukoners waited until they were sure who to vote for 
strategically to defeat one of the other candidates.  (This percent-
age was similar in and out of Whitehorse and between men and 
women). 

Vote Switching
But did this impact the results?  Two more questions were asked 

to determine the impact of the strategic or switched voting.  First, 
Yukoners were asked who they had preferred to be Prime Min-
ister of Canada, and then asked which Party they actually voted 
for.  Overall, 25% of Yukon voters switched their vote from the 

cont'd on p. 7 -------->
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candidate they most preferred, 
to a different Party that they 
actually voted for.  Interest-
ingly while 48% of those who 
switched Parties switched to 
Liberal, another 29% switched 
to the NDP.  If there was not any 
strategic voting, the Liberal 
Party may have lost up to 15% 
of their votes.  Considering that 
they won with a 30 point advan-
tage, that 15% would have only 
reduced that to a 22 point lead 
(or 46% of the total vote count). 

So, while 14% of Yukoners 
reported that they voted to 
prevent a party from winning, 
and 25% actually changed their 
vote away from their preferred 
Party, the impact of that strat-
egy would have had no impact 
on the final outcome of the 
election.  

Yukoners Voting Strategy 
- continued from page 6

Story & photo
By Dan Davidson

The Dawson Community 
Library continued its 17 years 
tradition of combining the 
birthday celebrations for Rob-
ert Burns and Robert Service 
in the annual Double Bob Bash, 
held on January 23. The two 
poets may share a familial 
connection(Service thought 
they did) but they do for certain 
share the same month for birth-
days, even if they  were 114 
years apart in time. 

This year was the largest 
gathering in a number of years, 
with two dozen poetry lovers 
arriving at the library at the 
appointed time to share an 
evening’s potluck dinner and 
a love of verse. This is the first 

Burns and Service 
Celebrated at the Library 

this year
time the event has been held in 
the library, but the setting was 
congenial and worked very well, 
so this moveable feast may have 
found a permanent home.

After marching the haggis 
around the long table, kilted 
public librarian and author Dan 
Dowhal waved a dagger over 
the “great chieftain o the pud-
din’ race” and spilled its “gush-
ing entrails bright” into the 
pot where it lay, while reciting 
Burns’ ‘Address to a Haggis”.  

The Gaelic version of the 
grace ends, “Weel are ye worthy 
o' a grace / As lang's my arm” 
which is more easily translated 
into English than most of the 
other lines.

Much of the fare at the Bash is 
far from Scots, but the meal is a 
good one, topped off with group 

Dan Dowhal carved the haggis at the Dawson Community Library.

readings of several poems by 
both authors and individual 
readings and recitals of some 
favorites by a number of the folk 
gathered round the long table.

Dowhal probably topped the 

evening with a poem that Ser-
vice wrote about a Burns’ Night 
celebration set in the midst of 
World War One battle. It’s called 
“The Haggis Of Private Mcphee”, 
and is part of his collection , 

Rhymes of a Red Cross Man.
The evening ended with the 

singing of “Auld Land Syne”, 
which turned out to have a lot 
more verses than anyone in the 
room was familiar with.

The survey was conducted by 
DataPath Systems; an inde-
pendent Yukon based market 
research company. 359 Web-
based surveys were conducted 
with 265 Whitehorse residents 
and 94 non-Whitehorse resi-
dents between November 29 
and December 15, 2015. The 
data is weighted to accurately 
represent Yukoners based on 
the community they live in, 
their age and gender. If this 
study had been conducted only 
by a true probability sample 
process, percentages would be 
statistically valid to +/- 5.0%, 
19 times out of 20 (95% con-
fidence). This was a non-com-
missioned study, paid for by 
DataPath Systems. 

WHITEHORSE (February 4, 
2016)  —The Government of 
Yukon released a Sport Action 
Plan today to improve sport and 
recreation opportunities for all 
Yukoners.

“The Yukon Sport Action 
Plan sets out our government’s 
goals for sport in the territory 
for the next seven years,” 
Minister of Community 
Services Currie Dixon said. 
“We are committed to making 
sport and healthy living more 
accessible for all Yukoners and 
to increasing support for our 
high-performing athletes and 
coaches.”

The plan’s priorities also 
include enhancing community 
sport skills and knowledge 
and strengthening coaching 
and leadership through 
infrastructure investment.

“The Yukon Sport Action Plan 
was developed in consideration 
of the entire sport community, 
including athletes, coaches, 
officials, board members, 
volunteers and parents,” Cross 
Country Yukon head coach 
Alain Masson said. “The plan 
provides important direction 
for Yukon’s sport community 
and will help all Yukoners 
become healthier and more 
active.”

The Yukon government 
also released the Community 
Recreation Planning Toolkit, 
which supports the Sport 
Action Plan. The toolkit will 
help communities create 
recreation plans that meet their 
unique needs.

The Yukon Sport Action 
Plan and Yukon Community 
Recreation Planning Toolkit 
were developed by the 
Department of Community 
Services’ Sport and Recreation 

branch in partnership with 
territorial sport organizations 
and the Recreation and Parks 
Association of the Yukon.

Learn more: www.community.
gov.yk.ca/cd/resources
 
Yukon Sport Action Plan

Six guiding principles establish 
the basis of how the Yukon 
Sport Action Plan will develop, 
deliver and pursue excellence in 
sport:
• Sport promotes ethical 
behavior and the values of 
respect, fair play and fun. 
• Sport for Life, based on the 
Long Term Athlete Development 
Framework, promotes 
opportunities for people to 
participate, perform and excel 

Yukon Government releases action plan to shape 
the future of sport in the territory

in sport from childhood to 
adulthood, whether in the 
playground, the podium or the 
park. 
• Inclusion, equitable access 
and sport development in 
Yukon’s rural and remote 
communities are essential 
elements of Yukon’s sport 
system. 
• Partnerships and 
collaboration within the sport 
system strengthen capacity 
and impact sport delivery and 
success. 
• Quality sport requires 
capacity and training for 
athletes, coaches, officials and 
volunteers. 
• Sustainability of our sport 
system demands accountability, 
monitoring and evaluation.
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LAND LOTTERY
Dawson City and Haines Junction

Energy, Mines and Resources, Land Management Branch 
is holding a land lottery for:

• One country residential and five residential  
lots in Dawson City 

• One residential lot in Haines Junction
Information packages and application forms are available 
at the EMR District offices in Dawson City and Haines 
Junction; from the Land Management Branch, 3rd Floor, 
Room 320 Elijah Smith Building, 300 Main Street, 
Whitehorse, Yukon; or online at: www.emr.gov.yk.ca/lands

Deadline is before 4:30 p.m.,  
Thursday, February 25, 2016.
Lottery Applications for the Haines Junction lot must be 
received in Whitehorse before the deadline. Applications 
for the Dawson lots must be received in Whitehorse or 
Dawson City before the deadline.

Lottery Draw:
All applications will be drawn in the Dawson City Council 
Chambers at 12:00 p.m., Tuesday, March 1, 2016. 

Applicants and the general public are welcome to attend the 
draw. All successful applicants will be notified the next day.

For more information contact the  
Land Management Branch at (867) 667-5215 or Toll-free 

1-800-661-0408 local 5215

News and happenings 
from the Dawson City Community library

sTaCKed

The 34th Yukon Quest 1000-Mile International Sled Dog Race kicked off last 
weekend in Fairbanks, Alaska, and the competing mushers will be arriving over 
the next few days at the Dawson City checkpoint – the midway point of the race, 
and start of a mandatory 36-hour layover. The event generates a lot of interest and 
excitement locally so, to help celebrate, the Library has put up a special Yukon Quest 
display of books and videos. It includes stories of the Quest and its sister race, the 
Iditarod, biographies of legendary mushers, dog driving videos, and children’s books 
with tales of outstanding canine courage by husky heroes. Come get in the spirit of 
this unique Yukon celebration. 

* * * *
We’re not ones to kiss and tell, but it’s no secret that Valentine’s Day will be soon 
upon us. The special day is particularly popular with kids, so we’ve put up a holiday 
display of children’s books. From Amelia Bedelia’s First Valentine to The Valentine 
That Ate My Teacher you’re sure to find a story to delight and titillate your tot.

* * * *
If you’re a fan of classic science fiction, then you’ll appreciate our newest acquisitions 
in that genre. Thanks to a generous out-of-town donor, we now boast what’s probably 
the Yukon’s most extensive collection of novels and short-story anthologies by Isaac 
Asimov. From the classic Foundation series to his robot novels, there are more than 
two dozen different works by the Sci Fi master available. 

* * * *
Speaking of masters, we have also recently acquired numerous new volumes of 
Mark Twain’s books. Young readers will especially appreciate the imagination and 
wit of this literary giant, while adults should also check out his travelogues and 
commentaries.

* * * *

February Offerings

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

BooKends
by Dan Davidson{ }Gideon’s Sword

By Douglas Preston 
and Lincoln Child
Orion Books 
356 pages
Kindle Edition
$7.99

Douglas Preston and 
Lincoln Child are that rare 
thing, a really successful 
writing team. They also 
write solo works, but they 
are undoubtedly best known 
for their series about the 
iconoclastic FBI Agent 
Pendergast. Those books are 
somewhat cerebral exercises 
in the thriller genre; they 
ring the changes on a lot of 
conventions, and may involve 
everything from monsters  
to serial killers, psychopaths 

and warmed over Nazi 
plotters. 

With the book at hand, they 
have set off in a new direction, 
offering somewhat lighter 
fare.  I expect the freedom to 
invent a new character, try out 
some different plots and not 
be tied to a fairly hefty load of 
past continuity may have been 
part of the motivation.

Speaking of which, Gideon 
Crew’s motivation is pretty 
much classic. At the age of 
12, he watched his father, a 
world-class mathematician, be 
accused of treason and gunned 
down by the authorities. It 
wasn’t until 12 years later that 
his mother, with pretty much 
her dying breath, let him in on 
the truth, that his father had 
been framed and murdered to 
silence him from uncovering 
a bungled government 
operation. 

She asked her son to avenge 
him. 

Gideon set about doing 
that, using skills he had 
begun to develop to amass a 
considerable war chest based 
on the acquisition of stolen 
art, much of it taken from 
people who shouldn’t have had 
it in the first place. We don’t 
read much about that, but we 

become aware that he’s done 
it. 

In his early forties he is 
ready, and the first section 
of this book is about the very 
satisfactory way in which he 
ruins the lives of the people 
responsible for his father’s 
death. It’s a vengeance worthy 
of the Count of Monte Cristo. 

But it impresses some 
people who think they have 
a use for someone with 
his skill set, and through a 
combination of coercion and 
allurement, they recruit him 
to work for a very “black bag” 
agency connected invisibly 
to the American intelligence 
establishment. He both does 
and doesn’t want to do the 
work and this emotional 
and intellectual push-pull is 
reflected in much of the rest of 
the adventure. 

As this is the first book in 
a series, it was intended to 
whet the appetite for more 
to come, and it does that. My 
wife was absolutely grabbed 
by this book while we were 
travelling last fall, but after 
the first section, she was able 
to put it down for long periods 

of time, until she finally 
finished it. I read it out 
of curiosity and think 
I see why she reacted 
that way. 

The book’s opening 
segment promises 
more than the rest of 
it delivers. Though the 
remainder is enough to 
make a decent story, it’s 
a bit of a let-down after 
that dazzling opening. 

One wants to know 
more about Gideon, 
aside from just 
watching him in action. 
There is lots of that 
and it’s a decent page 
turner; it’s just that 
I’ve read better by this 
pair of writers. Once Gideon’s 
initial motivation is satisfied, 
there doesn’t seem to be the 
kind of depth to him that can 
carry a series. 

That said, I intend to read 
at least one more of these 
(there are two more now, with 
a third due this coming May) 
to see if the authors develop 

After a strong opening, this book stumbles a bit

Gideon more fully, and get 
beyond that introduction . My 
experience with Pendergast, 
who began as an elusive 
supporting character in 
someone else’s main story, 
suggests that they can.
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Ball Tourney Thanks and Results
submitted by Dawn Kisoun

We all need vitamin D!

For more information visit us on          yukonhss or hss.gov.yk.ca

Yukoners need vitamin D at every stage of life, 
year round for strong bones and teeth.
Did you know? You’d have to drink 6 cups 
of milk every day or eat fish at every meal, 
daily, to meet your vitamin D needs!

Because it is difficult to 
get enough vitamin D 
through food and sun 
alone, a vitamin D 
supplement or a 
multivitamin with 
vitamin D can 
give you what 
you need.

Story & Photo
By Dan Davidson

“I thought Dawson would be 
a time in a different context,” 
said Vancouver raised Kim 
Fu as she approached the end 
of her time at Berton House.  
While currently living in 
Seattle, where her partner has 
a job, she says she’d always 
had a yen to get a look at the 
north. 

“I saw it as a chance to 
get outside of my life and all 
the usual responsibilities 
and really just focus on the 
writing.”

Like a number of other 
writers, being here had an 
impact on her plans

“I came to work on a specific 
project, and I did some work 
on it, but I ended up doing an 
entirely new project as well.” 

The plan was to work on 
her second novel, following 
the success of For Today I Am 
a Boy in 2014. That had been 
her first foray into long form 
fiction, which she writes in 
addition to poetry, essays and 
long-form journalism.

The novel actually gained 
her runner-up status for the 
Hemingway Foundation/PEN 
Award, which will give her a 
month long Ucross Residency 
Fellowship at the Ucross 
Foundation in Wyoming later 
this year. That residency takes 
place with nine residents of 
various disciplines on a 22,000 
acre ranch near Ucross.

Being here inspired her to 
begin work on a new book of 
poems. 

“I think it was just how 
different the pace of my life 
is here. I was alone a lot and 

there was a lot of time to 
contemplate. I was out on the 
trails a lot and it just went 
very naturally into poetry, I 
think.”

While the poems have 
images from here, they are not 
specifically about the Klondike 
experience.

“I’m a slow processor,” she 
said, indicating that it usually 
takes some time for her to 
work her experiences into her 
writing. “Years later things 
will come back to me and 
that’s how they’ll feed into the 
work.”

She also started to keep a 
journal again while she was 
here. It was something she had 
done compulsively from the 
time she was a child until she 
was about 20.

“When I look back at them 
now I can’t even understand 
how I had the time. How could 
I have lived that life and then 
recorded it in such intricate 
detail?

“I’m not doing it at that 
level of detail here, but I am 
journalling, more than I have 
in many years.”

Her journalling is done on 
Word file, but she’s not posting 
the entries in a blog or on 
Facebook. Her favorite social 
media preference is Twitter, 
where it’s nice to connect with 
people or post a comment 
about a favorite book or event.

Her Dawson experience 
has been enhanced by people 
who took her places. There 
were a couple of trips up the 
Dempster Highway, which 
were “just incredible.”

“That’s like nothing else I’ve 
ever seen in my life. There’s 
nothing to compare it to.”

Kim Fu found Dawson Very Seductive

Kim Fu in front of the Berton Bookcase at Berton House.

She’s participated in the 
semi-regular meetings of the 
informal writers’ group in 
town; taken part in the short 
film screenings as part of the 
process of getting ready for 
the annual Dawson City Short 
Film Festival; spent time with 
the shorter term visitors of 
the ODD Gallery’s artist in 
residence program. 

“I’ve loved just walking by 
myself, up to Crocus Bluff 
and along the river. It was 
amazing watching the river 
freeze where I was walking by 
it every day, and it was like a 
different creature every day.”

She took a lot of comparison 
pictures at specific places 
for days on end and found 

it unbelievable how quickly 
things changed. 

The arts community here 
came as a surprise to her. 

“I didn’t know there would 
be so much art – the artist’s 
lectures and so many films at 
KIAC all the time. It’s great.”

Looking back at the 
experience, she says she 
probably had unrealistic 
expectations about how much 
she could actually accomplish 
in the three months, and yet 
she says she’s quite sure that 
she’s seldom got this much 
done in a comparable length 
of time.

Closing out her time here, 
she thought it fair to warn 
other residents about the 
place.

“I would say there’s a 
serious risk of staying forever. 
It’s something to be conscious 
of when you’re here. It’s 
definitely seductive in that 
way. I totally got that very 
quickly after I arrived. 

“Nature here is so dynamic. 
The seasons change and you 
want to see what it’s going to 
do tomorrow. You want to see 
every moment in the cycle.

“It’s also that people are just 
so welcoming that you feel like 
you’re folded in very quickly. “

There are places, she said, 
and Seattle has been one of 
them for her, where you have 
to work really hard to build a 
life. Dawson, for her, was very 
easy to fit into.

Tundra by Chad Carpenter
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with mo Caley-Verdonk, life Coach

PIllARS Of SuCCESS

The Power of a Thought

Have you ever noticed how one little thought can take up so much 
of your time and energy? I sure can... For example, I’ve been zooming 
around this last month trying to balance a brief vacation, work and 
everyday living. In short order, I’d begun to feel depleted and anxious, 
particularly  when I looked at my calendar and saw that this was just 
the beginning of an 8 week stint of weekly travelling for work.  

 My mind was also very busy and was having a hay day with creative 
story telling….and not necessarily in a supportive way. It was suggest-
ing all sorts of unhelpful ideas that were influencing my energy.  Here's 
a sampling of the thought trailer:

• "this is crazy
• who do you think you are to be gone so much
• you're letting your team down (I've joined a curling league this year 

and it's so much fun!)
• you're going to be exhausted"
The old me would have fallen prey to these unhelpful thoughts.   Now, 

instead of letting mind chatter take control I was able to draw upon the 
mindfulness practice of reminding myself that these were just thoughts 
and then implemented compassionate inquiry to help me gain perspec-
tive….I used these two questions as a guide.

• "How true are these thoughts?"
• "What do I really need?"
 We all have negative voices in our head.  For some they are subtle, 

passive, and even deceive us into thinking they are there to protect us 
and keep us safe.  For others, they are much more aggressive, and down-
right mean. 

 Sometimes we are aware of their words and influence. Much of the 
time however, we are oblivious to their destructive messages, and they 
impact our beliefs, sense of self, motivation, and happiness. So many 
areas of our life begin to suffer.

One of the best ways to become savvy to the negative inner voices 
in your head is to practice mindfulness.  To be more mindful means to 
be more aware of your thoughts, feelings and actions in the present 
moment.  One of the keys to the success of  this practice is "noticing 
without judgment."  In order to do this we need to begin the process of 
rewiring our brain!

HOT TIP!  Try this simple exercise:
Paying Attention to Your Thoughts
1. Get yourself a notebook or a piece of paper. 
2. For the next week, twice a day:  Ask “what was I just thinking?”
3. Write down your thoughts (for just one minute) without judge-

ment.....simply noticing. This might be a little tricky, so hang in there!
4. These are just thoughts.  One thing I have found super helpful is 

to give myself a little message "it's just a thought" acknowledging the 
thought and just allowing it to pass by. Some people prefer imagery, so 
you might like to imagine your thoughts on a "thought cloud" and allow 
them to float by in the  big sky.

This is such simple stuff - yet can be so darned difficult to implement 
into our busy lives. That's why I like to take things slowly, one tiny step 
at a time--it's much easier this way!

When you start to pay attention to your thoughts through mindful-
ness--with gentle curiosity and no judgment--you can observe your 
thinking more objectively.

After you've practiced paying attention to your thoughts for a week 
or so, feel free to try the next step of  assessing them for truth by tuning 
in and asking: “How true is this, really?”  then either accept or reframe 
them more positively.

This is a powerful tool.
Imagine catching even a fraction of your negative, draining thoughts, 

allowing them to "be"  or assessing them for truth and  then reframing 
them in a more supportive way.     Hmm.....What would be different  in 
your work and your personal life?

 As always, I'd love to hear from you! 
 
  >  To Your Success

A Bad Idea
by Jonathan Pollard
“Time changes all things; there is no reason why language should escape this 

universal law.”
– Ferdinand de Saussure, Swiss linguist

One word tends to exhibit shady, quasi-fraudulent nitwit tendencies, one’s a 
newly diagnosed bi-polar, while the last word is – to put it delicately – continu-
ally on a fruitless quest to love herself for who she really is (or thinks she is, 
whatever that means).  Together, this band of ubiquitous drifters should be the 
first to go.  A no-brainer, really.  Want proof?  According to a joint Harvard/
Google study, the English language contains over one million words and this 
number is expected to climb at the rate of 8,500 per year. Utterly ridiculous, 
this reproducing verbiage.  Clearly, to preserve future freedom of linguistic 
space, a handful of words should be retired at regular intervals, no matter their 
popular standing.  For various valid reasons, checked off at the front of the line 
should be a few traditionally overhyped heavyweights: expert, bad, and beauty.  

Let’s begin with a sinking fastball: what does being an ‘expert’ really entail? 
Does it accrue through education, experience in a given field, age, originality?  
The way this word is so casually tossed about, like baby powder on a windy 
day, it’s as if it floats high up in some mystical aura, its authenticity left unques-
tioned.  As for schooling, after which level can this tag legitimately be applied 
– university undergrad, masters, PhD? What about informal training – parental 
advice, trial and error, big brother beat-downs, and the like?  Then there’s the 
experience factor: the more practice accumulated, the more an ‘expert’ one may 
become in … failing drug tests, eating too much, or any other misadventure – 
hardly the intended boilerplate for expertise.  Doctors don’t “practice medicine” 
by mistake.  Then there’s this: Does one automatically become a life expert 
after a certain age?  Likely, no.  Just ask Nick Nolte.  And what about the self-
proclaimed experts? The local Walmart whippersnapper clerk-entrepreneur, 
for example, who whispers at the checkout that she’s an ‘expert’ on the use of 
profanity – even has her own website, The Expletive Expert.  Hey, Profanity 
sells – She’s the expert!  Ah yes, some expert advice here: this word is mislead-
ing at best, and should be flushed away with the rest of the dirties. 

Next up we have the unpredictable alley cat-of-a-word, bad – a fighting, bruis-
ing, clawing and brawling word if there ever is one.  One minute it’s negative – I 
had a bad tummy ache after eating those brownies – and the next, it’s reeking of 
envy – Yo dude, those are some bad-looking Air Jordan’s you’re sportin’!  Totally 
erratic.  The word ‘hot’ is similar, but it falls below this threshold because – un-
like hot – the word ‘bad’ has evolved to infer polar opposite definitions depen-
dant on situational factors, thus creating a basis for confusion.  What’s more, 
this one-syllabler can actually take on these extreme personalities in the same 
G%$#@ sentence – Listen, smokin’ the rope-a-dope is bad, son!  No wonder 
society is teetering on the edge, toes dangling.  All extremist-leaning, dual-
meaning words should be dumped in a landfill somewhere, and since this word 
seems to be the simplest, shortest, and most troublesome, it should actually 
volunteer to be the first to jump the linguistic ship.

Finally, we have the controversial ‘beautiful’ – granted, a beauty of a word 
– but that’s just the point.  What is beauty? For starters, the word itself is too 
commercialized, subjective, melodramatic, and even, it could be argued, a tad 
judgemental.  Advertisers absolutely fawn over this word, and why wouldn’t 
they? And if you adore something, what do you do?  You share it – you might 
even push it into the subconscious of others and force them to inhale it. What a 
beautiful day – (Now, go out and enjoy it!)  The burlap cloth feed sack flowery 
quilts on display are beautiful, and would make a really pretty … umm, beauti-
ful … baby shower gift! (It’s implied that if you don’t pony up, you’re somehow 
an insensitive, frugal spreader of misery who couldn’t give a rat’s ass about 
what others think.)  

The word itself is also very subjective, and even disproving.  Home furnish-
ing boutiques and clothing outlets are particularly addicted to the ‘beautiful’ 
allure.  Hey, buy this beautifully matching sofa and love seat combo – what you 
have now is obviously crap and not beautiful at all.  There’s also this trend in 
business of ‘redefining’ what beauty is.  Cosmetic marketers do this, as do auto-
mobile designers.  

Expert opinion: If the stated definition of a word changes – that is, if it’s re-
defined – it stands to reason that maybe it’s not that good a word to begin with.  
Maybe the word itself should undergo a thorough psychological assessment 
and perhaps, take a sabbatical.  Excluding scientific terms, the English language 
contains approximately 500,000 words.  Use some imagination.  Bon voyage, 
beauty!

Now admittedly, the latter two choices are controversial.  The word ‘bad’ has 
always been wildly popular, and ‘beauty’ can be tremendously sentimental and 
priceless.  It would pull at the heartstrings to pull this particularly attractive 
adjective – even temporarily – from the English lexicon.  But think about the 
fine art of naming babies for a moment, and how specific names tend to rise and 
fall in terms of generational popularity.  Names like Mildred and Gertrude – 
nothing wrong with these beauties – waned in popularity following the Roaring 
Twenties, only to be revived, and appreciated, decades later. And if it’s true that 
absence makes the heart grow fonder, perhaps some kind of hiatus would, upon 
their return, make our collective hearts beat all that more stronger.

And before you dismiss this notion as mere battery acid for the brain, a 
precedent has been set.  Certain racial slurs have rightfully been banned from 
mainstream Western media, and while this is a much more serious and passion-
ate case, it does raise the question as to whether, as managers, our media could 
– in an effort to consistently field a fresh line-up – lead the charge in rotating 
certain fraudulent, disturbed, or hysterical words in and out of our linguistic 
roster.

Note: Mr. Pollard is not a local, but he spotted us online and started sending free 
stuff a month or so ago. Wombania and Roache material come to us the same way. 
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Story & Photos
By Dan Davidson

While this hasn’t exactly been 
a winter to make a person shiver 
too much, it was the right time for 
the second (S)hiver Winter Arts 
Festival to take place on January 
30 and 31. As it happened, the 
temperature did drop 10 or 15 
degrees at the end of the week, 
moving into minus double digits 
for the first time in quite a while, 
but it was still warm enough 
for several events to take place 
outside.

Alchemy Café is closed for 
the winter, but the owners have 
allowed the Amos family to 
continue working on their rope 
and aerial work under its high, 
vaulted ceiling, and so this 
was where Jack Amos put on 
an impressive display of rope 
acrobatics for the nearly 60 folk 
who squeezed into the dining 
room just after 5 o’clock.

Amos was preceded by the 
music of Derrick Hastings and his 
daughters, who presented a set 
of gospel, social activist and kids 
tunes. Local artist John Lodder 
also had some 
paintings on 
display.

A short 
walk down 
the street 
took some 40 
members of 
the crowd to 
the Confluence 
Gallery in the 
Yukon School 
of Visual 
Arts, where 
Dan Brown. 
Remi Dean 
and Deirdre Mulcahy had set up 
displays of drawings, screen prints 
and interactive installations. 

Outside, in the street, the 
audience looked up to the balcony 
for a lantern shadow performance 
by Marta and Graham Sherwood, 
while Kimberly Edgar’s reclining 
foxes were on the deck and 
a series of images was being 
projected on the slanted roof of 
the building next door.

A block away at the Odd 
Fellows Hall, a packed house was 
treated to a multi-media theatre 
performance, including stop 
motion animation, live music, 

dancing and spoken word poetry. 
“The Wild and the Tame” told 
the story of an accommodation 
between humans and the wild, 
blended with a love story. 

Several blocks away, at the 
Conservation Klondike Recycling 
Depot, there was more art on 
display and folk music by the 
couple known as Andrew and 
Kristen (vocals, guitar and fiddle).

At 9 o’clock folks were invited 
to move to the ice bridge, where 
a “ghost ship” installation has 

been growing over the last several 
weeks. The trek across the 
recently flooded north lane of the 

ice bridge was not for the faint of 
heart and was best accomplished 
with a flashlight and by paying 
careful attention to the youngsters 
who acted as Sherpas to the adults.

There were spooky suspended 
ice creations and a couple 
of bonfires that cast an eerie 
flickering glow on the site. 

It was back to the recycling 
centre for an after party to end the 
evening from 10 p.m. on. 

There were a number of other 
installations, aside from the ghost 
ship and the video projections. 

Dawson (S)hivers in mid-Winter

Photos: Clockwise from the top left:

• Drawing by Dan Brown.
• Jack Amos on the rope.
• The Lantern Show at YSOVA.
• Wolves guard the great tree.
• Lumberjacks come to the forest.

There were two installations 
in Ruby’s Alley, beside the 
Odd Fellows Hall, and a video 
installation in the ODD Gallery by 
filmmaker Dan Sokolowski.

On Sunday, Chris Healey 
conducted an “augmented reality 
piece walking tour” of all the 
sites.

(S)hiver began as the brainchild 
of Blair Douglas last year and has 
grown more complex this year. In 
addition to inspiring others to get 
involved, he and Carly Woolner 

wrote and choreographed “The 
Wild and the Tame” production.
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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
Yukon News,  friday January 
15, 2016
Used with the author’s 
permission

I am still digesting the 
historical feast that I received 
at Christmas. This year, old 
photographs replaced socks 
under the Christmas tree. I also 
received a number of historical 
books to read and enjoy; there 
is one in particular I would like 
to share with you.

This book, issued in 2015, is 
titled The Klondike Gold Rush 
Steamers: A History of Yukon 
River Steam Navigation, by 
acclaimed historian and author 
Robert D. Turner, published in 
British Columbia by Sono Nis 
Press. The title is actually a bit 
of a misnomer as this volume 
covers more than the Gold Rush.

I met the author Bob and his 
wife Nancy when they were 
guests at Berton House, the 
writers’ retreat in Dawson 
City. That was back in 2009, 
and he was gathering material 
for this book at that time. Bob 
is a retired consultant and 
curator emeritus at the Royal 
B.C. Museum, in Victoria, where 
he was the chief of historical 
collections for a number of 
years. His accomplishments 
are impressive. This is his 
18th book, and he has written 
hundreds of articles and 
reviews.

Among Turner’s varied 
interests are Yukon River 
steamers, and this book is 
the distillation of many years 
of study on the subject. The 
Klondike Gold Rush Steamers 
is 352 pages jam-packed with 
details of the history of Yukon 
River navigation that span the 
period from the arrival of the 
first steam powered river boat 
in 1865 to the present day.

In its seven chapters, The 
Klondike Gold Rush Steamers 
covers, chronologically, the era 
before the gold rush, then the 
routes to the Klondike, and the 
building of the fleet of steamers 
that serviced the gold rush 
trade, followed by a chapter on 
the armada of riverboats that 
descended upon the Klondike 
during the height of the gold 
rush (Chapter three is the 
longest). This is followed by 
the consolidation of the control 
of river transportation on the 
upper Yukon River by the White 
Pass and Yukon Route and its 
subsidiary river transportation 
division.

The fifth chapter covers the 
period up to 1920, and includes 
the gold rush to Fairbanks. 
This book has a lot to say about 
transportation on the Lower 
Yukon as well. The sixth chapter 
describes river transportation 

history hunter: new book charts history of Yukon River steamers

during the 1920s, and a final 
chapter takes the reader 
through to the conclusion of 
steam river travel, and beyond.

Turner wraps everything up 
nicely in his epilogue, which is 
followed by several appendices 
on specific aspects of Yukon 
River steamers. The first of 
these is a detailed description 
of how the riverboats operated. 
Included in Appendix 1 are 
several excellent photographs, 
with important structural 
features labelled, that serve as a 
crash course for those who are 
not familiar with the anatomy 
of sternwheel riverboats.

Turner included nine pages 
of source notes and a five page 
bibliography at the end of the 
book. The index includes a 
special section to all the vessels 
referred to in this book. That 
list includes 361 riverboats.

The wow factor in this book 
comes from the 650 photos and 
illustrations, both historical 
photos, and contemporary 
pictures taken by the author, as 
well as insertions of ephemera. 
The captions accompanying 
the photos are detailed and 
informative. The photos are of 
excellent quality, rendered on 
glossy paper. I found them one 
of the book’s best features. The 
reader will enjoy examining 
the photos and reading the 
captions.

There are 15 maps scattered 
through the book. All are 
reproductions of historical 
maps from the period. One 
that appealed to me, on page 
110, was a simple line drawing 
showing the route of the three 
trams that hauled freight 
around Miles Canyon and the 
Whitehorse Rapids.

Numerous sidebars are 
found throughout; they 
feature passages from books 
of the era, and quotes from 
people interviewed, including 
Dawson resident Joe Braga, 
former Whitehorse resident 
Rob McCandless (who sailed 
on the last voyage of the 
Keno) and former purser Ron 
Finlayson. Tables scattered 
through the text also reveal 
interesting details - one states 
the distances between each 
stop on the way from Skagway 
to Dawson. Another provides 
information about the fleet 
of river steamers built by the 
Moran Brothers for river trade 
during the gold rush.

This is a book to read and 
digest over months rather 
than in one sitting. I found 
that I could pick and choose 
what I wanted to read in the 
chronologically arranged 
chapters, and by referring to 
the index. One could use this 
as a reference book on any of 
a number of topics. I note, for 

instance, that biographical 
detail is provided about some 
of the early riverboat men, 
including, as examples, Captains 
John Irving and Syd Barrington, 
as well as entrepreneurs 
Francis Rattenbury and Pat 
Galvin.

The content is encyclopedic, 
and I think that the reader 
will find it to be a valuable 
reference. I have read a 
number of books on Yukon 
riverboats, but in my opinion, 
none has been as detailed, 
comprehensive and as complete 
as this one. This book will find 
a prominent place in my library 
so that I can reach for it at a 
moment’s notice.

The print size bothered me. 
With my aging eyes, I found 
the point size of the type too 
small for easy reading. The 
type in the side bars and photo 
captions was even smaller. 
Another annoying problem was 
the number of grammatical 
flaws that should have been 
weeded out during the editing 
process.

Circle City, Alaska, is 
identified as part of the 
Yukon Territory on page 41, 
and Rink Rapid is described 
as being located near Mayo, 
rather than Minto on page 

306. Although Sam Steele is 
incorrectly identified on page 
82 as the first commissioner of 
the Yukon, preceding William 
Ogilvie, there is no doubt he 
would have been a better man 
for the job than former Mountie 
James M. Walsh. While Turner’s 
knowledge of the general 
history and geography of the 
Yukon may occasionally miss 
the mark, his knowledge of the 
riverboats and their history is 
authoritative.

Despite these issues, this 
is a great book that contains 
almost everything you will 
want to know about Yukon 

River steamers. I will return 
to it again and again, and 
will enjoy every reading. The 
Klondike Gold Rush Steamers: 
A History of Yukon River Steam 
Navigation, by Robert D. Turner 
is a book on Yukon history that I 
would heartily recommend. 

Michael Gates is a Yukon 
historian and sometimes 
adventurer based in Whitehorse. 
He helped to found the Klondike 
Sun. He is currently writing a 
book on the Yukon in World 
War I. You can contact him at 
msgates@northwestel.net

The independent, non-partisan office that conducts territorial elections in Yukon. Le bureau 
indépendant et non partisan chargé d’organiser les élections territoriales au Yukon.

There will be an election 
in 2O16 to elect Members 
to the Legislative 
Assembly.
If you live in an isolated 
location, this important 
information is for you!
If you reside in a part of Yukon 
with no highway access to a polling 
station or regular postal service, 
contact Elections Yukon now.

The Elections Act has special voting 
options for electors who reside in an 
isolated location.  It’s important for you 
to make arrangements, in advance, 
to vote in the upcoming election.

Please contact Elections Yukon 
for more information. 

En 2O16, il y aura 
tenue d’élections pour 
élire les députés à 
l’Assemblée législative.
Si vous vivez dans un endroit 
isolé, lisez bien ce qui suit! 
Si vous résidez dans une région du 
Yukon où il n’existe aucune route 
par laquelle vous pourriez vous 
rendre à un bureau de scrutin ou à 
un endroit où l’on offre un service 
postal régulier, communiquez avec 
Élections Yukon sans tarder. 

La Loi sur les élections renferme 
des dispositions spéciales pour les 
électeurs qui habitent un endroit 
isolé. Il est important que vous 
preniez à l’avance les dispositions 
nécessaires si vous désirez voter 
lors des prochaines élections.

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec Élections Yukon.

E-mail/Courriel : elections.yukon@gov.yk.ca
Fax/Téléc. : 393-6977
Box/C.P. : 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Tel./Tél. : 667-8683 
Toll free in Yukon/Sans frais au Yukon : 
1-866-668-8683

electionsyukon.gov.yk.ca
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Open Positions:
Open Positions:
Birch Syrup & Forest Farm 
Assistant
Cashiers
Cooks
Early Childhood Educators
Grocery Clerk
Housekeeper/Room Attendant
Instructors
Night Janitor/Security
Sales Clerk
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Land and Resources Officer:  
Jan 19 @ 4
Moosehide Gathering Special 
Events Coordinator:  Jan 21 
@ 4
Regional Social Worker:  Jan 
29
Chef:  April 16

Positions Out of Town:
Mining:  various
Road Construction:  various 
positions
Yukon Government – various
Yukon Hospital Corporation – 
various

EMPLOYERS:
Interested in hiring a summer 

student?
Canada Summer Jobs – 
deadline Feb 26, 2016
Yukon Summer Career 

Placement – deadline March 
4, 2016

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

KlondiKe 
outreach 
Job board

We reopen at 4pm Friday, February 26
Jon and Drea playing live at 9pm 

Saturday, February 27

Roof Clearing: A Seasonal Necessity

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

 

dawson city – heart of the klondike 

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

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

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

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

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

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


