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Joyce Caley holds up the official Ice Pool clock showing the time on April 23.     Photo by Paul Robitaille
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to end ticket sales early.
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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 Janice Cliff at 7:30 p.m. For info call Janice Cliff, 993-2908. 
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 at 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@me.com.

next Coffee House/open MiC - May 7 @ 7 p.m.  In March 
we raised $180.40 for the Woman's Shelter. In April we raised 
$365.00 for the Dawson City Food Bank. Our May donations will 
go to the Humane Society.

Dawson City Community Library
REgulAR hOuRS: Monday to Friday, noon - 6:30 p.m.
Reading/Presentation by Berton House Writer-in-Residence 
SHAUNTAY GRANT Monday, May 30 at 7:00 PM

Yukon School of Visual Arts
Yukon School of Visual Art’s Year End Exhibitions opened on 
Thursday, April 28th from 7:30 - 9:30.

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

Town Council
COuNCIl mEETINgS: There is no longer a fixed routine schedule 
of Council and Committee of the Whole (COW)meetings. Check the 
Post  Office or the City of Dawson website for long range planning.
Next Council Meetings are May 10 and 31 and June 21. 
Next COW meetings are May 17, June 14 & 28.
There may be other meetings, as posted at the Post Office or online. 

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 com-
munity service. We would like to see sponsorships for the 
TV Guide pages in the available space (see what Kaminak 
has chosen to do), or business card sized ads (see what 
Bombay Peggy's does on page 19). Please contact us to 
see what we can arrange. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Story & Photo
By Dan Davidson

Dawson’s Fire Chief has his 
job back. There are certain 
conditions attached to it, and 
the upshot is that the general 
public may never learn, from 
either him or the other senior 
managers, just what caused his 
dismissal in the first place.

The announcement came by 
way of a council resolution, 
moved by Mayor Wayne 
Potoroka and seconded by 
Councillor Bill Kendrick, about 
24 minutes into the 39 minute 
meeting.

It was “moved that council 
reinstate Mr. Regimbal’s 
employment with conditions.” 
The conditions were not 
specified, but it can be assumed 
that they grew out of the appeal 
proceeding which commenced 
on Friday evening, following a 
large demonstration of public 
support outside the City Hall/
Fire Hall complex.

“Before we go to on this 
vote on this, just a few words,” 
Potoroka said, addressing 
himself to the cable 12 TV 
audience and to the eight or 
nine members of the volunteer 
fire department who were in 
solemn attendance. 

“Once passed this will 

reinstate the Protective 
Services Manager’s employment 
status with conditions. He will 
return to active duty on June 15. 

“Unfortunately, we can’t 
discuss any of the details. This 
is a human resources matter, as 
I’m sure you all appreciate. It 
was difficult and stressful for 
everyone involved, And I think 
it’s important for everyone to 
understand that the decision 
that council is about to make 
here is in no way a reflection 
that council does not support 
both our CAO and are CFO, 
André (Larabie) and Joanne 
(Van Nostrand). 

Potoroka went on at some 
length to indicate that Larabie 
and Van Nostrand conducted 
themselves in a professional 
manner throughout the last 
fortnight since Regimbal was 
fired, and that some of the 
accusations leveled against 
them for the action, on the 
street and on social media, were 
unjustified.

“We believe this was a fair 
outcome,” Potoroka said.

“These situations, like the 
one we’ve been dealing with, 
can bring out the best in 
people. That includes the folks 
who took the opportunity 
to decently and in a positive 
manner show their support. We 

Dawson Council overturned a administrative decision and restored Fire Chief Jim Regimbal’s 
employment on April 19, 2016. L-R: Stephen Johnson, Kyla MacArthur, Wayne Potoroka, Bill Kendrick. 

(Jay Farr was out of town.)

Regimbal reinstated as Protective 
Services Manager

appreciate that. 
“Certain people… used this 

as an opportunity to question 
the character and credibility 
of some of the people working 
in this office, (people) who 
were and are dedicated to high 
ethical standards, and it wasn’t 
called for. 

“Any suggestion that there 
was a witch hunt going on by 
either the CFO or the CAO didn’t 
help. It does not accurately 
reflect what was happening and 
really undermines the integrity 
that those people bring to the 
office every single day. There 
was no witch hunt.”

“Moving forward, we will 
be taking steps to mend 
the relationships between 
(the members of) the city’s 
management team, and we trust 
that everyone here will help us 
in encouraging those efforts, 
and we will appreciate it as you 
do.”

Following this speech, 
the vote was taken on the 
resolution, and it passed 
unanimously. This was followed 
by a burst of applause from the 
fire fighters present. 

Regimbal was not able to say 
much when contacted later. He 
did reveal that all the available 
council members had come 
to visit him about 90 minutes 
before the meeting and told him 
what was going to be brought 
forward.

He said he is relieved to have 
come through this stressful 
time and to have retained his 
job, which he said he is quite 
willing to continue performing 
in a professional manner.  He 
understands that the other 
people in the dispute are bound 
to silence as he is, and accepts 
that. 

He will be heading out of 
town shortly to have a bit of a 
break and rebuild his energy 
before returning to his office.

Public heritage Talks

monday may 9, 6:30 at the Dänojà Zho Culture Centre
“Community Resurgence- A glimpse into the Tr’ondek 
Hwech’in Treasure box”
By- Lee Whalen and David Neufeld
 
Tuesday may 10, 7:00 pm at the Dawson City museum
“What happened to Frank and Joe? The search for the 
missing Nantuck brothers”
By Susan Mooney
 
Wednesday may 11, 7:00 pm at the Odd fellow hall
“There’s bones in them hills- Ice age mammoths of the 
Klondike goldfields”
By Dr. Grant Zazula
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By Dan Davidson

After a false alarm on 
Friday, the Yukon River 
finally shifted the tripod out 
on the ice far enough to stop 
the clock attached by cable 
to the Dänojà Zho Cultural 
Centre. This established 
the official break-up time at 
11:15 Saturday morning.

The river was flowing free 
soon after, but with water 
levels low enough that a lot 
of small chunks of ice were 
littered along the banks 
stretching on down past 
Moosehide.

This confirmed the wisdom 
of the IODE in halting ticket 
sales on the ice pool 10 days 
earlier than the traditional 
April 25. Like everything else 
related to the Yukon River 
this Spring in the Klondike, 
this event is about 10 days 
ahead of what would be 
considered normal. Last year 
the river broke on May 4 

and the year before on May 
2. The earliest previously 
recorded date was April 
28, back in 1940, so this is 
clearly a new record.

The winner of this year’s 
ice pool is a local man, Brian 
Stethem, who will take home 
a pot of $4340. 

Friday’s false alarm 
was the result of the river 
shifting enough to knock 

the tripod over on its side. 
Joyce Caley was notified of 
this and made her way down 
to the cultural centre with a 
companion, who climbed the 
ladder and pried the cover 
off the clock, only to discover 
that it was still ticking. The 
cable had not been pulled 
free to stop it. 

The breakup ice pool is 
the major fund raiser for the 

IODE, which uses the money 
it raises for scholarships and 

other charitable works. 
Yukon River ice flowing.  Photo by Betty Davidson

Chunks of ice stretch back to the George Black Ferry’s berth. 
Photo by Dan Davidson

Yukon River Break-up sets new record, as was 
expected this year

WHITEHORSE (April 
20, 2016) —Functional 
planning for improvements 
at the Dawson Airport is 
underway. The plan will 
help set long-term goals 
for the airport and address 
paving the runway.

“The Government of 
Yukon wants to ensure that 
we are allocating funds 
with the best return on 
investment,” Minister of 
Highways and Public Works 
Scott Kent said. “We are 
confident this plan will 
give us a firm foundation 

to begin needed upgrades 
to this facility. We remain 
committed to start paving 
in 2017, but it is important 
to recognize that paving 
is just one component of a 
larger project.”

It takes considerable time 
and labour to perform 
technical and business case 
analysis, feasibility studies, 
impact assessments, 
detailed design concepts 
and identification of funding 
sources on a project of this 
scope.

As the functional planning 
phase continues, Highways 
and Public Works is 
committed to working with 
the Dawson City Chamber 
of Commerce as a partner.

“The Dawson City 
Chamber of Commerce is 
pleased that the functional 
plan previously announced 
is now underway,” 
Dawson City Chamber of 
Commerce president Dick 
Van Nostrand said. “It is a 
necessary component of 

Dawson Airport improvement project moving forward
the preparation for paving 
of the runway and possible 
future enhancements 
and development. We 
expect that, barring any 
insurmountable obstacles 
during the functional 
plan process, paving will 
proceed in 2017.”
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Roache's Corner  by Mike Roache

By Dan Davidson

The Yukon has contributed 
more, politically and 
economically, to Canada than its 
small population would actually 
suggest, says historian Ken 
Coates. He says this a matter 
of conscious choice during the 
First World War.

It would have been easy for 
the Yukon, he says, way off in 
the upper northwest corner of 
the nation, hardly a national 
byword nearly two decades 
after the Gold Rush, to have paid 
little attention to what was, 
essentially, a European civil 
war. 

Instead, The response to 
World War I, he says, was very 
much a sign of the Yukon’s 
coming into its own, making a 
declaration about its future.

Britain declared war on 
Germany on August 4. Canada 
followed immediately, and 
two men left Dawson to enlist 
three days later. Sixty-five 
Yukoners had signed up before 
the year was out. By the next 
June the members of the Boyle 
Detachment (later renamed the 
Yukon Machine Gun Battery) 
were on their way to England. 
The George Black Contingent 
sailed for England towards the 
end of January 1917. 

Coates says that the Yukon 
sent a disproportionately 
high number of young men 
off to fight in the battlefields 
of Europe, and either because 
of death in battle or because 
of opportunities elsewhere in 
Canada after the war, most of 
them didn’t come back. 

Add to that the sinking of the 
Princess Sophia, towards the end 
of the war, and the territory lost 
quite a few of its elite citizens 

between 1914 and 1918, The 
territory really didn’t come out 
of the war ahead and wouldn’t 
begin to recover until after the 
next global conflict.

Indeed, Coates says that in 
the aftermath of World War I, 
the territory actually suffered 
demographically, economically, 
and in terms of its political 
development. They declined 
so much and so obviously, that 
the federal government was 
quite prepared to strip the 
territory of the small amount of 
autonomy it had accumulated, 
and run it as a government 
department.

With that in mind, Coates 
believes that the upcoming 
conference, “The North and the 
First World War” (May 9-15) 
is an excellent opportunity to 
reflect on these events and on 
their impact here.

“I think a conference that 
brings together scholars from 
all across the world, actually, 
all the way from New Zealand, 
the United States, the United 
Kingdom, and across Canada, 
demonstrates the enduring 
significance of Yukon, in not 
just the history of Canada, 
but the history of the world,” 
Coates says.

The members of the 
committee that was formed 
under the aegis of the Yukon 
Historical and Museums 
Association to plan this event 
were not sure, when they 
began, how many scholars 
would be keen to attend it, but 
Coates says he was pleasantly 
gratified by the responses.

“I was blown away by the fact 
that nearly everybody that we 
asked, could come. They made 
time in their schedules and 
they were determined to show 

up.”
There will a day-long 

workshop on trauma and 
cultural organizations on 
Monday, May 9 at the Yukon 
Transportation Museum. A total 
of 24 speakers will be giving 
presentations on a variety of 
topics between Tuesday and 
Thursday at the Coast High 
Country Inn. Thursday evening 
will see a dramatic production 
“Dawson to Berlin - A Romanian 
Love Story” at the same venue. 

Following events in 
Whitehorse, a still to be 
finalized number of delegates 
and scholars will be boarding 
a Husky Bus coach on Friday 
to drive to the original capital 
of the Yukon, Dawson City, the 
place from which Klondike Joe 
Boyle and Commissioner George 
Black both raised enlisted men 
to go fight in Europe. They 
will arrive to be feted with an 
evening banquet at the Aurora 
Inn. 

In the Klondike, tours of the 
Bear Creek Compound and 
Dredge No. 4 will flesh out 
that story, as will a lecture by 
Mike Gates at the Dawson City 
Museum and an IODE Tea at the 
Commissioner’s Residence. The 
Dawson Study Tour group will 
return home to Whitehorse on 
Sunday. 

Coates, who is co-chairing the 
conference along with Dr. Brent 
Slobodin waxes eloquently in 
considering the impact of the 
event.

“We are using this conference 
to draw attention to the fact 
that there are many other 
remote regions who have 
similar histories of wartime 
experiences, including putting 
the northern territory in 
Australia, northern Scandinavia 

and other places.
“The conference is a chance 

to remember what happened, to 
look back to the seeds of social 
change that are so much a part 
of 20th-century Yukon, and to 
put it in a global perspective, 
to reflect back on the fact that 
war creates opportunities 
for social change, economic 

change, changes in values and 
assumptions. This is certainly 
the case in the Yukon and it 
certainly had a great impact 
on how the Yukon evolved over 
time.”

Next week is going to be a 
very busy week.
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May 9th
Yukon Transportation Museum, Whitehorse
Workshop: Cultural Organizations and Traumatic Events
The centenary of the First World War provides an opportunity 
to explore the history and history-making of conflict. Collecting, 
conserving and commemorating difficult narratives resonate 
beyond war and can have significance for communities looking 
to navigate or understand their traumatic events.

May 9-12th
Coast High Country Inn, Whitehorse
North and First World War Conference
Join over twenty speakers--including international experts and 
local historians--as we explore an unknown chapter in Northern 
history.
Special evening events include: May 10: Yukon Archives WWI 
exhibit launch and Ceremony of Remembrance with the Royal 
Canadian Legion May 12: Dawson to Berlin: A Romanian 
Love Story - a journey of fine food, music, dance and folly. 
Featuring Grant Hardwick, Dale Cooper, Shauna Jones, Grant 
Simpson, Steve Slade, the Frantic Follies Dancers and the 
Roma Swing Ensemble!

May 13-15th
Dawson Study Tour (Locals Welcome to join delegates)
Venture beyond Whitehorse by hitting the boardwalks and dirt 
roads of the original capital, Dawson City. Follow the stories of 
legends like Joe Boyle, see the sights that inspired Jack London 
and Robert Service, and discover more heroes of the First 
World War period. 
Friday: Husky Bus tour to Dawson. Evening banquet at Aurora 
Inn.
Saturday: Museum Talk, Cenotaph Ceremony, Lunch at Legion 
Hall, Dredge #4 Tour, IODE Tea at Com. Res., Displays at St. 
Paul's 
Sunday: Bear Creek Tour and return to Whitehorse 

Dr. Helmut Schoener  
Box 426
Dawson City, Y.T.
Y0B 1G0
Tel. 867 93 6347

April 18. 2016

Honourable Minister of Health 
and Social Services
Whitehorse Y.T.

Dear Minister Nixon,

There goes the saying “ 
You don’t see the forest for 
the trees any more”, and I 
have been asking myself 
this question many times, 
being involved in the dental 
health care of Yukon’s rural 
communities and in particular 
Dawson City, since almost 
forty years.

On the other hand, I may 
have a somewhat deeper 
insight, than an outsider, 
looking at the same situation 
with less experience.

Let me outline a situation 
that concerns me about the 
present and future dental 
services in Dawson City, and 
you can judge for yourself.

As you probably know, 

YTG maintains dental 
treatment facilities at all rural 
communities in the Yukon, for  
travelling dentists to provide 
services.

I do not know, when this 
arrangement was established, 
but it was in place in 1978, 
when I came to the Yukon and 
asked YTG, whether I could 
use the existing dental facilities 
at Dawson City’s nursing 
station, to provide dental 
services on a more permanent 
basis for Dawson.

I guess, the medical 
administration, at the time, 
realized the advantages of 
such an agreement, as it would 
save them the considerable 
expenses for the travelling 
dentists. 

Not to mention the savings 
for the Dawson population, 
previously having to  make 
trips to Whitehorse in 
emergencies, hotels etc.

Unfortunately, this mutual 
beneficial arrangement did not 
last.

Changing medical 
administration, in the late 
80ies, for whatever reasons 
decided, a room for prenatal 
classes was more important 

than a dental room, and I was 
asked to move.

After about ten years of 
practising dentistry in Dawson, 
I was and I am convinced, that 
the small population of Dawson 
does not ensure an adequate 
financial return, the investment 
of a completely privately 
operated dental clinic would 
require.

A failed attempt by a 
colleague in Watson Lake, a 
town, similar in size of Dawson, 
speaks for itself.

Anyway, I don’t want to bore 
you with too many details. 

YTG continued to maintain 
dental facilities in Dawson, at 
different locations, up to now.

In 2007, thinking about 
retirement, I tried to find 
another colleague to take over.

This turned out to be a 
hopeless endeavour and I 
was happy, at least, to find Dr. 
Wisniewski, who would visit 
Dawson several times per year, 
to provide excellent dental 
services.

During his absence, I am 
still  available for dental 
emergencies.

A few years ago, the plan 
for a new hospital for Dawson 
became more concrete and I 
asked YTG for the integration 
of a dental treatment facility in 
the new building.

In my opinion, it makes 
only common sense, to have 
all medical related branches 
under one roof, particularly in 
a small community, and also 
to avoid the ongoing, costly 
relocation of the dental office, 
which had happened three 
times in the past.

Another very important 
advantage of having a dental 

treatment facility in the hospital 
is the immediate availability 
of a physician and proper 
equipment, in case of an 
emergency. 

I also proposed the 
possibility to use the dental 
room as a multi-function 
facility, as it could as well  be 
used by a visiting optometrist, 
speech therapist, etc. 

YTG accepted my proposal 
and reasoning and promised 
to include a dental treatment 
room at the new hospital.

During the construction 
period, about two years 
ago, I met several times with 
engineers and the project 
manager, to discuss location 
and technical details.

Unfortunately, the chosen 
location at the time, was not 
agreeable with the medical 
staff, once the building was 
completed. The dental room 
turned out to be right next 
to the medical examination 
rooms.

I proposed a few different 
locations for a dental room 
at the new hospital but no 
decision has come forward, so 
far.

In the fall 2015, a dentist 
purchased a house in Dawson 
City and set up a small dental 
office inside his private 
residence.

I was not unhappy about 
this situation, as I was always 
hoping for more permanent 
dental services for Dawson.

It is not a pleasant 
experience, for people to drive 
to Whitehorse in the middle of 
winter, with a bad tooth-ache.

A short while ago, YTG 
notified me, that, because of 
the opening of the new dental 

Don't Close the existing Dental Clinic Facilities
office, the dental facilities,  
maintained by YTG, would no 
longer be required.

This sounds reasonable at 
first glance.

The reality, however, and 
what concerns me, is the fact, 
that the new dentist is or is 
very close to retiring age, and 
his dental office is just a little 
retirement project for him, as 
he told me.

Would it not be more 
sensible to have a permanent 
dental facility at the hospital, 
prepared for all eventualities?

The dental services available 
now, may only last a few years, 
- then what?

Dawson will be without a 
provider and more important, 
without dental facilities.

In my opinion, the present 
set-up of a dental office in a 
private home, is an exception.

As much as I believe in 
free enterprise, the chance 
for a younger dentist to 
invest in a privately owned 
and operated dental clinic 
in Dawson, and run it 
successfully, is very, very slim. 

The population base is just 
not big enough.

Finally, I like to assure, 
that I seek no financial or 
other benefits in this matter, 
whatever the outcome may be.

My only concern are 
continuing, adequate, decent, 
dental services for the people 
of this town.

Your thoughts in this 
matter would be very much 
appreciated.

Thank you for your time ,         

Helmut Schoener
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For more information, visit: 
www.env.eservices.gov.yk.ca

Get your angling licence online
Will you be fishing this summer? 

For the second year, Environment Yukon will sell Yukon angling licences online. 
You can purchase your 2016-17 angling licence quickly, easily, and at your own convenience. 

You can also purchase your licence from any Environment Yukon office, or from one of  the 
many vendors throughout Yukon.

Get hooked on our online licencing service.

from hansard
In recognition of 
lorenzo grimard’s 
Birthday - April 23, 
2016

mr. Silver: Mr. Speaker, 
I rise on behalf of all 
of my colleagues in the 
Legislative Assembly to 
tribute Lorenzo Grimard 
on his 100th birthday.

April 23, 2016 in Dawson 
City not only marked the 
earliest day on record for 
the breakup of the Yukon 
River, but it was also cause 
for the celebration for the 
oldest-living francophone 
in the territory: Mr. 
Lorenzo Grimard.

A party was held in 
his honour for his 100th 
birthday where he was 
recognized by both 
the Governor General 
of Canada and also the 
Prime Minister, Justin 
Trudeau. Lorenzo is an 
inspiration of positivity 
and an example of free-
spiritedness that we can 
admire and aspire to. At 
100 years young, he still 
has the glass-half-full 
attitude on life. He still 

knows how to entertain 
the crowds and he keeps 
the residents and staff 
of the McDonald Lodge 
smiling and happy.

Now, the Governor 
General and the Prime 
Minister were not the only 
ones to recognize the 23rd, 
because the mayor and 
council of Dawson City also 
weighed in with a special 
proclamation and I would 
like to read that into the 
record here today. 

“Proclamation: Lorenzo 
Grimard Day:

WHEREAS Mr. Lorenzo 
Grimard is celebrating his 
100th birthday on April 
23, 2016; and

WHEREAS Mr. Lorenzo 
Grimard has been a 
long-time resident of our 
community and an active 
member of the Yukon 
Order of Pioneers; and

WHEREAS council is 
inspired by Mr. Lorenzo 
Grimard’s long life and 
offer him the sincere best 
wishes for continued good 
health and happiness now;

THEREFORE I, Wayne 
Potoroka, as Mayor of the 
City of Dawson, Yukon 

Territory, do hereby 
proclaim April 23, 2016 to 
be Lorenzo Grimard Day in 
the City of Dawson, Yukon 
Territory and commit this 
observation to the people 
of Dawson City.”

So Mr. Speaker, on behalf 
of all of my colleagues here 
in the Legislature, I would 
like to wish Lorenzo a 
happy 100th birthday and 
congratulate him on the 
proclamation to have April 
23rd known as Lorenzo 
Grimard Day.

Thank you, Mr. Speaker.

Note from the Mayor’s 
Facebook Page:

Happy Lorenzo Grimard 
Day et bon anniversaire, 
Lorenzo! By a unanimous 
resolution of Council, 
April 23, 2016, is Lorenzo 
Grimard Day in the City of 
Dawson in recognition of 
Lorenzo’s 100th birthday 
and his contributions 
to our town. (Elders 
are a special part of any 
community, and we are 
blessed with more than 
our share in Dawson City.)

Yukon Legislature and the City of Dawson Recognize Lorenzo Grimard’s 100th Birthday

Photos by Betty Davidson
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By Chris Clark

Further to the conversation 
I am having with whoever 
read last issue’s “Invitation to 
Reconciliation”, I wanted to 
expand a little on some of the 
activities being planned.

To begin, leaders and 
front line workers in the our 
community are being invited 
to participate in a Blanket 
Exercise. So what is this?

The Exercise was developed 
15 years ago by the Aboriginal 
Rights Coalition and Elders 
and teachers as a tool to teach 
the historic and contemporary 
relationship between 
Indigenous and Non-indigenous 
people. 

As you recall from the 
previous article, the central 
recommendation of the Truth 
and Reconciliation Commission 
for all Canadians is to develop 
an understanding of the 
impacts of colonialism on 
Indigenous peoples. For most 
of us, that means learning 
a history we’ve never been 
taught. 

The Blanket Exercise is 
an interactive workshop to 
help fill in these great gaps 
of knowledge and come to a 
better understanding grounded 
in a more truthful telling of 
Canadian history. 

In our community invitations 
have been sent to Tr'ondëk 
Hwëch'in and territorial 
government front line workers 
in health, justice, safety, youth, 
and employment; the RCMP, 
all the Churches; the City of 
Dawson, Yukon College, Parks 
Canada, Klondike Visitors 
Association, Dawson Public 
Library, KIAC, SOVA, Chamber 
of Commerce, Placer Miners 
Association, Yukon Parks. 

Why isn’t Robert Service 
School included on the list of 
invitees? Because all of the 
teachers and all the grade 10-
12 students went through the 
exercise last fall. If you are 
curious about their experience, 
I encourage you to ask them 
how it was.

The May 13th Exercise will be 
hosted by Jenilee Cook and Joy 
Quarton from the Public Service 
Commission’s Respectful 
Workplaces, who are mandated 
to provide education on the 
impacts of residential school 
to our public employees. It is 
a facilitated, scripted exercise 
where everyone has a part and 
is interacting. (opposite of a sit-
down lecture). 

And since the history is a 
difficult one and unfamiliar to 
many, active participation is a 
great means of connecting with 
the information being shared. 
Blankets are used to represent 
the lands of Canada, and the 
distinct cultures and nations 
which live on these lands to this 
day. Participants represent the 
First Peoples; when they move 
onto the blankets, they are 
taken back in time to the arrival 
of the Europeans. The Narrator 

what is a Blanket exercise?
WHITEHORSE (April 11, 

2016)—Minister of Energy, 
Mines and Resources Scott 
Kent today announced 
that land development and 
planning projects in Mayo 
and Dawson are moving 
forward.

“Making residential and 
agricultural land available 
to Yukoners is a priority for 
this government,” Kent said. 
“The Yukon government 
looks forward to working 
with local municipalities 
to determine the best path 
forward on these projects.” 

Up to 16 rural residential 
lots and five agricultural 
parcels will be developed 
just north of the Village of 
Mayo. The rural residential 
land lottery and the 
agricultural land application 
process are planned for 
this fall. “Providing rural 
residential and agricultural 
opportunities close to the 
Village of Mayo greatly 
enhances the community’s 
ability to offer the kind of 
lifestyles people are looking 
for,” Mayo Mayor Scott Bolton 
said. 

The Yukon government 
is working with the City of 
Dawson to create a joint 
plan for future development 
at the north end of the 
city, guided by Dawson’s 
Community Plan. The 
creation of this plan follows a 
recent successful residential 
land lottery in Dawson. 
“The plan will enable the 
City of Dawson and Yukon 
government to implement 
well-coordinated joint 
development in the north end 
of the city,” Dawson Mayor 
Wayne Potoroka said. “We 
look forward to realizing the 
opportunities that this plan 
will provide.” 

A public request for 
proposals is expected to 
be issued this summer to 
secure the services of an 
engineering firm to oversee 
components of the Dawson 
planning project. 

Yukon government moving forward with land 
development and planning in Mayo and Dawson

Study area in Dawson’s north end. 

and a helper work with the 
participants to read a script 
while the exercise goes through 
the history of treaty-making, 
colonization, and resistance 
that resulted in the nation 
called Canada. 

This is an excellent 
opportunity to move forward 
with reconciliation in your 
personal and professional life. 
The exercise can host 50-60 
participants and takes about 
1 1/2 hours. There is a follow 
up discussion – the length 
depends on what people have 
to say in response to their 
experience. We will start at 2 
p.m. and probably finish by 5 
p.m. If you have not received an 
invitation and would really like 
to participate, send an email to 
Capri.simpson@trondek.ca and 
you will be contacted if a spot 
opens up. 

We really hope that leaders 
in the community will accept 
the invitation and attend. 
Participants can, in turn, 
request that the exercise be 
brought to their workplace 
and in this way we grow and 
expand our understanding of 
this shared history. We all gain 
strength by not carrying the 
past harms forward. Committing 
to educating ourselves and 
acknowledging the past fulfills 
a need in all of us and will bring 
a more joyful, good spirited 
Dawson … yes?

As one of the facilitators 
reflected, “we are here together 
because we need each other. 
Nobody is better than anybody 
else, nobody more beautiful than 
anybody else. We are humans 
together. Let us survive together, 
prosper together in mind, body 
and spirit.”

Also in the works is an open 
invitation to artists in the 
community who wish to respond 
to and engage with the idea 
of reconciliation. Bo Yeung is 
leading the call to artists and 
can be reached by email at 
boyuyeung@gmail.com if you 
have a project idea or want to 
participate in the group project. 
They have begun meeting and 
have a Google space where you 
can join in the conversation.

I’m encouraged by the many 
positive responses to these 
articles and any invitations that 
have been made to engage with 
the reconciliation process. In the 
months to come you will witness 
of what appears, so far, to be a 
community-wide willingness 
to acknowledge the truth of 
the past and make a genuine 
shift to a much needed renewal 
of relationships between 
indigenous and non-indigenous 
people.

“Our future, and the well-
being of all our children rests 
with the kind of relationships 
we build today.”  Chief Dr. 
Robert Joseph

Stay tuned… 
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Story by Palma Berger
Photos by Teri millen.

The 88th Annual Reunion 
organized by the Vancouver 
Yukoners Association was held 
at the River Rock Casino Resort 
at Richmond B.C. 

There were 280 people at 
the gathering. Ken Jones, the 
President, announced that this 
year they were recognizing 
air travel in the Yukon. Which 
is why the photo on the menu 
was of the largest weather 
vane in the world, the retired 
DC3 at Whitehorse  Airport. A 
deserved tribute was given to 
Ed Jacobs for his engineering 
skills in getting it to work .

Joe Redmond was the last  
pilot to fly the DC3. Joe and 
Sharon Redmond were among 
the guests. It was also pointed 
out that, as good a pilot as Joe 
was, he did not land the DC3 
perfectly on that stand at the 
airport. It got there by other 
means.

Joe Sparling, one of the 
sponsors of this gathering, 

spoke of the growth of Air 
North – of the DC3 bought in 
1997, to DC4 to Hawker Siddley. 
I don’t remember the exact 
date they started the run from 
Whitehorse to points north. 
But in 1979 I was the agent for 
Northward Air until they went 
bankrupt months later. (not my 
fault!) and how happy people 
were to have the airline called 
Air North, keep the route going. 
Air North now carries more 
passengers than Air Canada in 
this area, and this is all thanks 
to Yukon support.

Young and old were there. 
The youngest was 15 year old 
Ruthie Morton, granddaughter 
of Marie Gylytiuk (née 
Comadina). Amanda Randall 
(née Burian)  who will be 97 in 
August, was one of the senior 
seniors.

Mike Telep recalled when 
he worked at the Orpheum 
Theatre. The Telep family 
lived at Bear Creek . It was 
noted that after Mike left, the 
Catholic church at Bear Creek 
closed. One wit good naturedly 
commented that “obviously 
there was no need of it after 
Mike left”.

Ken Grychuck and John 
Butterworth had a discussion 
of how old the school bus was 
that Klondike Motors (Willie 
Crayford) provided to bring the 
kids from Bear Creek to school 
in town. The Grychuks lived 
at Bear Creek where Audrey 
Vigneau now lives.

Joanne Robertson (née 
Stevenson) anxiously asked 
if anything is being done yet 
to preserve  the Bear Creek 
compound with all its history. 
She has written a book about 
her years at Bear Creek.

Speaking of Bear Creek, ex-
residents Barrie and Sandie 
Ravenhill were at the gathering.

There were many stories 
recalled and retold during the 
evening. Some treasures were 
brought along. Blanche Barret 
(née Holbrook) was showing 
a cheque from 1909 actually 
signed by Robert Service.

Many Dawson families were 
represented.   

The Butterworths, John (and 
Corina ne Flynn), Joanne and 
(husband Ed), George (and 
Harriet, née Osborne) , Myrna 
(ne Hadley). 

The Barbers- Chuck and 
Bonnie (née de Wolfe), Molly 
( now Rodgers-Brown) and 
George.

The Millens – Terri 
McNaughton (née Millen), and 
sister Madeleine Wakefield.

The Burkhards – Ginny (now 
Holl) and Sylvia.

Freddie Morgan kept his 
friends entertained for ages 
with  his many stories.

Other Dawsonites, past and 
present, were Ralph Troberg, 
George Nagano, Norah Mooney, 
Virginia Mahoney.

Many items were on display 
for a silent auction – a beautiful 
quilt made by Bonnie Barber, 
other donations from other folk 
were a quilted wall hanging,  
a book of Ted Harrison’s 
paintings, a book of photos 
of Dawson about 1900-1910 
gathered by Ralph Zaccharelli 
and much more.

The first Mr and Mrs Yukon 
, of 1974 Mr and Mrs Brodie 
Johnson,were noted. This year’s 
Mr. and Mrs. Yukon, Sam and 
Kelly Johnson were introduced.  
Sam Johnson was the first 
person of First Nation ancestry 
to be elected speaker of the 
Yukon Legislature  

The entertainment  for the  
evening held a sad note.. This 
was the last public engagement 
of the band, “The Canucks” as 
well as the last for Hank Karr.

But their performance was 
up to expectations, for when 
the tables were cleared away 
and a dance floor was created 
and their music started, young 
or old, single or with partners, 
surged forward and danced the 
years as well as the hours away.

Music was by the Canucks, with 
Hank Carr (sitting)

Vancouver Yukoners Reunion 2016

Bonnie and Chuck Barber

Ginny Holl (née Burkhard), Sylvia Burkhard, and Sheryl Kosyniak 
(Granddaughter of the Comadinas of Dawson.)
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RCMP Blotter
By Cst Katina Harnett

Well hello again, Dawson, and 
welcome to May!!  I feel like I 
won’t tempt fate too much by 
saying that it appears we are 
well into spring, and summer 
is almost upon us!  I’m sure 
I’m not the only one who has 
noticed a serious increase in 
the people and vehicle traffic in 
town and runners and walkers 
on the dyke.  It also looks like 
some of our seasonal businesses 
are well on their way to re-
opening! 

We’ve had a busy April here 
with, as usual, plenty of fun 
and exciting activities in the 
community.   I wanted to make 
notable mention of the 100th 
birthday celebration for Mr. 
Lorenzo Grimard that was held 
at the newly-opened McDonald 
Lodge on April 23.  A very 
auspicious occasion indeed, and 
it was well attended by friends, 
family and Cst Robson, who had 
the pleasure of attending in red 
serge to celebrate Mr. Grimard 
turning 100 years young!! 

The coming month is also 
going to be full of activities, so 
let me give you all the goods on 
what to expect!

First up is the Bike Rodeo 
scheduled for May 10 at the 
Arena.  I have never had the 
pleasure of attending this 
very exciting event, but I got 
my sporty wheels out so that I 
could practice up!  You will note 
that I was not wearing a helmet 
while fine tuning my bike rodeo 
skills, and I would encourage 
you to learn from my poor 
example and have your helmets 
all ready to go for the day of 
the event!  It’s important to 
keep that noggin safe while out 
enjoying biking activities.  The 
time for the Bike Rodeo is not 
yet confirmed, but it shouldn’t 
be long before that information 
comes available.  

Next up is Police Week from 
May 11 to 15.  A tidbit (not to 
be confused with a Timbit) 
of information for you about 
Police Week:  the event began 
in Canada in 1970 as a way to 
connect with communities and 
increase awareness about the 
service that police provide.  The 
relationships we have with the 
members of our community 
are important to us and greatly 
contribute to the job that we 
do.  As I’ve mentioned before, 
we want all members of our 
community to feel that they can 
approach us with any questions 
and concerns, aside from our 
regular calls for service.  In 
celebration of Police Week, the 
Detachment will be hosting 
our annual community BBQ on 
May 12 starting at 11:30 a.m.  
The BBQ will run until 1:30 or 
until we run out of delicious 
burgers, smokies and all the 
fixings!!  I remember last year 
it was a scorcher (and I’m not 
just talking about the burgers 
I overcooked) so be sure to 
come out and join us for some 

lunch and social time at the 
Detachment parking lot.

Just following Police Week is 
Road Safety Week which runs 
from May 16 to 23.  I believe I’m 
stating the obvious when I say 
we would like everyone to be 
safe on the road all 52 weeks 
of the year, however, during 
this particular week we will 
be stepping up enforcement 
action on the roads in and 
around Dawson.  You can 

expect to see our Members out 
conducting road checks, and 
this will also likely include 
vehicle check stops where we 
will be looking for impairment, 
unlicensed drivers and 
unregistered vehicles, to name 
just a few!   The Victoria Day 
long weekend and the Dawson 
City International Gold Show 
fall right at the end of Road 
Safety Week and, as always, we 
encourage everyone to plan for 
a safe night out and a safe ride 
home while enjoying the long 
weekend and related events. 

The last bit of info for this 
week will take us into the first 
part of June.  Were you aware 
that June 1 is Global Running 
Day?  I have to admit that I 
was not, which is shocking 
considering both my love of 

RCMP Blotter

running and my love of donuts 
(gotta burn those calories)!  The 
Run Dawson group is gearing 
up for a special activity, so head 
on over to the Run Dawson 
Facebook page or website 
(www.rundawson.com) for more 
information.

As I did last month, I’ll 
close my article by including 
some stats from the previous 
month, for your information.   
During the month of April our 
Detachment took a total of 53 
calls for service (up to the date 
of writing this article).  There 
were no Criminal Code charges 
laid during this period however 
2 charges were laid under the 
Liquor Act.   

Well, that’s it for this time!!  
Until next time, Dawson, take 
care of yourself and others! 

Yukon mlAs urge Bank of Canada 
to ensure inclusion of northern 
women
Recommendation to include three Yukon women 
on new bank notes motion receives unanimous 
support

WhITEhORSE (April 28, 2016) – A motion urging the 
Governor of the Bank of Canada to consider featuring a 
Yukon woman on a new Canadian bank note was passed 
unanimously yesterday in the Yukon Legislative Assembly.

The motion urges the governor to consider three notable 
Yukon women: Martha Louise Purdy Black, OBE, the second 
woman ever to be elected to the House of Common of 
Canada; Tagish storyteller Angela Sidney, CM; and Shaaw 
Tláa, also known as Kate Carmack, co-discoverer of gold in 
the Klondike.  

The motion also asks the Bank of Canada to ensure that 
Canadian women will continue to be featured on future 
bank notes, in recognition of their many contributions 
to shaping history and life in Canada. Lastly, the motion 
encourages the Bank of Canada to include women from 
Yukon and the North on its Independent Bank Note Advisory 
Council.

“There are so many notable women in our history,” 
Watson Lake MLA Patti McLeod said. “We have Canadian 
women who were pioneers in their fields, in everything 
from medicine to politics to leadership.”

The Government of Canada announced on International 
Women’s Day in March that the Bank of Canada would 
undertake public consultation to select an iconic Canadian 
woman to be featured on the first bank note of its next 
series.

“This motion follows up on a letter that I sent to Governor 
Poloz earlier this spring,” Yukon Party Leader Darrell 
Pasloski said. “These three women made great contributions 
to life and history in the North, and their contributions to 
Yukon and Canada make them very suitable candidates to 
represent Canadian women on a bank note.”
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Public Heritage Talks
Monday May 9:  Lee Whalen and David Neufeld 
Community resurgence- A glimpse into the  Tr’ondëk Hwëch’in 
treasure box
Dänojà Zho Culture Centre 6:30 pm

Tuesday May 10: Susan Mooney 
What happened to Frank and Joe? � e search for the missing 
Nantuck brothers
Dawson City Museum 7:00 pm

Wednesday May 11: Dr. Grant Zazula 
“Ice Age mammoths of the Klondike gold � elds” 
Odd Fellows Hall, 7:00 pm

Public Heritage 
Talks

Monday May 9:  Lee Whalen and David Neufeld
Community resurgence- A glimpse into the  Tr’ondëk 
Hwëch’in treasure box
Dänojà Zho Culture Centre 6:30 pm

Tuesday May 10: Susan Mooney 
What happened to Frank and Joe? � e search for the 
missing Nantuck brothers
Dawson City Museum 7:00 pm

Wednesday May 11: Dr. Grant Zazula 
“Ice Age mammoths of the Klondike gold � elds” 
Odd Fellows Hall, 7:00 pm

2 col X 3.5”
$70.00

2.5 col X 4
$100

I haven’t heard from you on my proposal, so I’ve made up a 
couple of options for you. In addition, we will place your small-
er notices in our See and Do section. � is is what we are doing 
for other events such as yours. 

Dan Davidson

Story & photos
By Dan Davidson

The Kwänlin Dun Cultural 
Centre was the setting for the 
2016 edition of Live Words, 
the public reading that kicks 
off the Yukon Writers Festival 
each year. Between 50 and 
60 members of the public 
came out for this event, which 
featured readings by the 
five guest authors currently 
visiting the territory.

Emcee Dave White kept 
the evening moving along 
and even managed to reduce 
the mandatory 15 minute 
intermission to nearly 20 
instead of the usual 30.

Noah Richler was first on the 
agenda. He opened with some 
reflections on the time that his 
15 year old self worked at the 
mine in Cassiar, and learned to 
appreciate oral story telling, 
while listening to the older 
workers proving that his own 
startling experiences in the 
woods were nothing compared 
to theirs.

Richler’s first book after 
returning to Canada from his 
stint producing for the BBC 
was the award winning This 
is My Country, What’s Yours? 
His next was What We Talk 
About When We Talk About 
War, which was a finalist for a 
number of prestigious awards. 

Most recently, he was an 
unsuccessful NDP candidate 
in the riding of Toronto/St. 
Paul’s and his next book, due in 
October, will be The Candidate, 

reflections on that experience. 
His reading, delivered with a 
touch of self-deprecation, was 
selections from that book.

Dr. Sandy Bonny is a scientist 
and writer, who works science 
into her stories. She read from 
her novel Yes and Back Again, 
beginning with the seemingly 
prosaic adventures of a young 
couple buying their first home 
- something of a fixer-upper. 
There are already hints that 
there might be a mystery 
behind some of the paneling 
in the basement, something 
stranger than the answer as to 
why all the upstairs wall plugs 
are upside down.

Dianne Whelan has taken 
a week off from her current 
project, which has her walking 
the entire length of the Trans-
Canada Trail, a trek that should 
bring her back to the Yukon 
about 18 months from now. 
Her reading and audio-visual 
presentation was about an 
earlier adventure, which led to 
the book 40 Days at Base Camp 
and a documentary film of the 
same name. Perhaps the most 
interesting fact about that 
trip was that the high altitude 

exposure had had a serious 
impact on her health, leaving 
her barely able to read and not 
able to write at all for some 
time after her experience. 
Happily, she recovered from 
the affliction, but it did cost 
her the loss of her marriage 
partner.

Bob Hayes’ first book, after 
a lifetime of writing dry 
scientific papers about wolf 
behavior, was Wolves of the 
Yukon, a book written for the 
general, non-scientific, public. 

“I wanted average Yukon 
readers to enjoy and learn 
about the complex role of 
wolves in our remarkable 
mountain wilderness,” he said.

His reading came from 
Zhoh: The Clan of the Wolf, his 
first attempt at novel length 
fiction, due out in October. It 
is set 14,000 years ago in the 
Old Crow area of the Yukon 
and follows the lives of a small 
band of people and wolves.

Last to read was Heather 
O’Neill, novelist, short story 
write and essayist. She won 
the Canada Reads contest  
for her first novel, Lullabies 
for Little Criminals, and has 
been shortlisted twice for the 
Scotiabank Giller Prize, as 
well as the Governor General’s 
Award, Her latest book, The 

Romeo Hotel, will 
be released this 
coming Fall. Her 
reading was a sad 
short story called 
“Bartok for Children”, 
telling of the death 
and implausible 
resurrection of a 
French Canadian 
spy in France during 
WWII. Like all the 
tales in her short 
story collection, 
Daydreams of Angels, 
it is a twisted version 
of an existing fairy 
story, in this case, the 
tale of Pinocchio.

Live Words showcases a variety of guest 
authors

By Dan Davidson

The Water Here Is Never 
Blue: Intrigue And Lies 
From An Uncommon 
Childhood
By Shelagh Plunkett
Viking
• 304 pages
$29.70
e-book: $14.99

When I tell Shelagh Plunkett 
that she was a bit of a naughty 
girl in that hotel room in 
Jakarta at the tender age of 
15, she casts her mind back 
and agrees with me. It was a 
rebellion that would be quite 
at odds with the life the adult 
woman has since carved out for 
herself in Montreal, but it was 
perhaps understandable given 
what had happened in her life 
up to that point.

In the 1970s this young girl, 
her sister, and her brother, 
were whisked off to Guyana by 
their parents, to a nation where 
her father, who was ostensibly 
an engineer, was supposed to 
helping to map and catalogue 
water and mineral resources for 
the local government.

The kids were enrolled in 
a religious run day school 
and eventually became quite 
acclimatized to the country. 
This portion of the book is 
narrated in a style which 
partakes of the local patois to 
a great extent. It has a flavour 
of steel drums and Guyanese 
music. 

At the time she never 
suspected her father of doing 
anything nefarious, but as she 
grew older, she came to wonder 
more and more what he was 
really up to in all the trouble 
spots of the world. He was 
in the Mekong Delta in 1972, 
Afghanistan in 1974, in Uganda 
just after Idi Amin was deposed. 
When he died, in 1993, a friend 
of his named Russ Fraser lit a 
fuse of curiosity that had been 
waiting to ignite for some time.

“He said that wherever my 
father went, coups seemed to 
follow, that if Dad went to a 
country, you could bet there’d 
be an uprising of some sort soon 
after. Maybe Pat was a spy?”

Pat Plunkett didn’t take 
them with him to every job, 
but really quite disrupted the 
family’s lives with the moves he 
did make. It was not a normal 
Canadian childhood. 

They were in Guyana (right 
after the new government 
began nationalizing foreign 
owned companies) long enough 
to feel at home there and when 
another assignment took him 
elsewhere, they returned to 
Vancouver.

There, Shelagh, at least, found 
she did not fit in. She had odd 
habits and expectations which 
the “it girls” which she calls “the 
Debbies” did not appreciate. 
She picked up some teen 
rebellion habits like coming to 
class slightly drunk and using 

four letter words to tell off her 
teachers, who suggested she 
needed psychotherapy. All this 
by the time she was finishing 
grade 9.

Then it was off to Indonesia, 
which was actually quite a 
dangerous place to be at the 
time, what with the government 
troops slaughtering East 
Timorese, and the potential 
dangers that might just creep 
up on two cute white, blond 
teenage girls (the brother 
being off at university by then) 
in a land where local people 
followed them around like a 
parade and wanted to touch 
them to see if they were real. 

They were home schooled, 
spent a lot of time at their 
house, which was sort of a 
compound with a garden their 
mother created (because she 
really wasn’t allowed to do 
much else). It was home to 
a number of exotic animals, 
including a monkey. 

The language used to 
describe their lives in Timor 
is quite different from that 
used to describe Guyana and 
the narrative there is edged 
with a potential for danger that 
didn’t seem to be in the earlier 
part of the book. Perhaps this 
is because the girls were older 
and more aware. Perhaps it 
is because they were more 
isolated from the local people 
than they had been in South 
America.

Coming back to Canada was 
even harder for Shelagh this 
time. She had missed so many 
of the cultural changes. Perhaps 
this contributed, when she grew 
up, to a life in which she has 
done a lot of travelling. She has 
worked on research projects 
and written articles about 
places all over the world.

The last section of the book 
is her personal exploration of 
that part of India where her 
father died, taking with him 
all the secrets that she never 
got to uncover. She and her 
partner travelled to Shimla, 
in the Indian mountains, and 
stayed at Hotel Dreamland, 
where her father had stayed. 
She walked the path she 
believed he had been walking 
when his spine collapsed and 
he began his final journey to a 
strange and unknown land.  She 
came no closer to unraveling 
his mystery than she ever had 
and concludes, “ Whatever else 
you want to know, you’ll have 
to find yourself, somewhere. 
Perhaps it’s out there, Maybe 
not.”

Shelagh Plunkett is an 
award-winning writer and 
journalist. She has been 
published in various Canadian 
and U.S. journals, including 
The Walrus, enRoute Magazine, 
Geist, The Globe and Mail, and 
the Vancouver Sun. Plunkett 
currently lives in Montreal 
and was recently a writer-in-
residence in Berton House.

Bookends: Growing up in Canada 
and around the World
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Choose your pass and fly, 
1 May –1 September 2016.

Summer travel freedom for one or two travellers.

Each pass offers four one-way flight segments. 
Book up to two hours prior to departure, and enjoy 

complimentary seat selection and no blackout dates.

Your passes
to summer
adventure

Summer Solstice
AIR PASSES







 

Dawson City

WhitehorseWhitehorse
Yellowknife

Kelowna Calgary

Edmonton

Vancouver

Ottawa

Inuvik
Old Crow

$799 
+ GST

Summer Solstice
Meridian Pass

Four one-way segments 
for travel between

Yellowknife ↔ Whitehorse
Whitehorse ↔ Vancouver

Whitehorse ↔ Kelowna
Whitehorse ↔ Calgary

Whitehorse ↔ Edmonton
Whitehorse ↔ Old Crow

Whitehorse ↔ Inuvik

All routes listed above require the use of one flight segment per traveller, per direction.

Available until Wednesday, 25 May 2016







 

WhitehorseWhitehorse
Yellowknife

Kelowna Calgary

Edmonton

Vancouver

Ottawa

Inuvik

Dawson City

Old Crow

$599 
+ GST

Summer Solstice
Nugget Pass

Four one-way segments 
for travel between

Inuvik ↔ Old Crow
Inuvik ↔ Dawson City

Dawson City ↔ Old Crow
Dawson City ↔ Whitehorse
Yellowknife ↔ Whitehorse

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or call your travel agent

Inspired Living
April News
hi klondike, 

As the days grow longer and I get into the seasonal 
groove --  more daylight = more energy and spring 
cleaning, outdoor activity and enjoying conversations 
with people I meet on the streets--I’m reminded 
over and over how much  I love the distinct seasonal 
changes.  

 This year as I continue my practice of being 10% 
kinder to myself, I’m noticing not just an increase in my 
energy but an ease in letting things go. I’ve even been 
doing more clearing than I’ve done in a very long time. 
This has been a challenge for me as I tend to hold onto 
certain things “just in case.”  

  In fact, fear, and yes, fear of failure, has often 
stopped me not just from getting rid of things, but also 
from going after what’s important to me. What about 
you?  

Being kinder allows me to be more comfortable 
with doing and being “my best”, and by doing my 
best, I can ask for help when I need it, allowing me to 
enjoy new things that challenge me because I have the 
right help AND this allows me to have way more fun.  
Whew....what a relief. 

Interested in an example of how this works?  Scroll 
down a little. 

This Month’s cool resource:
One of my favourite reads:  The Gifts of Imperfection, 

by Brené Brown, PhD

Mo’s Message:
go Ahead and fail fast
An art teacher once divided his class into two groups. 
The first group’s assignment: create a masterpiece. 

They had 3 weeks…plenty of time to develop their 
brilliant ideas into perfectly polished pieces, worthy of 
the finest museums & galleries.  

The second group’s assignment: Work steadily for 
3 weeks. Don’t worry about perfection, just make 
mistakes, learn from them & keep going.

At the end of the 3 weeks, the first group came in 
exhausted and tattered, carrying pieces that were half-
completed, and nowhere near masterpiece status. They 
had started with great ideas, but grown frustrated with 
their limitations and given up.

The second group arrived to class chipper and full 
of life, most of them carrying what could easily be 
considered masterpieces. They had allowed the 
creative process to move through them, they had 
experimented and had fun.

“A life spent making mistakes is not only more 
honourable, but more useful, than a life spent dong 
nothing.” – George Bernard Shaw

Mistakes are not only how we learn, but is simply the 
natural order of things. “Failure” is just another way 
of saying, “figure out what doesn’t work.” Fortunately, 
along the way you also figure out what DOES work. The 
trick is to just GO FOR IT. 

What mistakes can YOu make TODAY?
Be kind to yourself and have fun with this adventure 

called life-long learning!  I’d love to  hear your thoughts 
on this so please email me!    

 
 To Your Success

Blue Skies and 
Green Trees
an editorial poem
by Debbie Winston

Blue skies and green trees 
And brown lumps I see
Hiking the trail,
Just my dog and me.
Who in the world
Would leave their pet’s mess?
Just some obtuse pilgarlic, I guess

Strolling the dike, 
And dodging the turds,
Makes me so angry 
I use my bad words.
Why can’t some people
Clean up their dog’s crap?
Feel like someone should give ‘em a slap.

And in the spring 
When the crocuses grow
Gooey brown blossoms 
Emerge from the snow.
Is this where you’d want
Your children to play?
Maybe there’s a more hygienic way.

Even our dog park is 
Peppered with poo,
By canines who’s humans
Don’t watch what they do.
How’d you like some of that
Stuck to your shoe?
I think maybe then you might have a 
clue…..

Next time your best buddy 
Deposits a pile,
Clean it up smartly
And make us all smile.
Poop bags are gratis
And easy to find
Let’s make our town
The feces-free kind.
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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 March 11, 
2016
Used with the Author’s Permission

Yukon Commissioner George 
Black heard the call to duty 
and was determined to join his 
compatriots who were shipping 
overseas during World War I. The 
summer of 1916, he was joined by 
225 patriotic Yukon volunteers, 
who, in several shiploads, over the 
course of the summer and fall, 
took passage on the steamers for 
Whitehorse, then on to Victoria, 
B.C. They were reunited there in 
October and on January 16, 1917, 
they departed Victoria for overseas 
as the Yukon Infantry Company.

Many of these men remained 
together for the duration of the 
war. They were stationed at Witley 
camp in southern England, where 
they were trained as a machine 
gun company. They were eager to 
see action, but they were not called 
up for active service until March 
of 1918. At that time, the German 
army was undertaking a major 
offensive which, if not stopped, 
threatened to capture Paris.

Members of the Yukon (Boyle) 
Machine Gun Battery, which had 
already been at the front for nearly 
two years, saw heavy action during 
the enemy operation as they were 
called to use their machine guns 
to slow down or stop the German 
advance. Young Lieutenant Lyman 
Black, the commissioner’s step-
son, distinguished himself in this 
battle, stopping an enemy advance 
by mowing them down as they 
attempted to move forward. Black 
was awarded the Military Cross 
for his actions. Lieutenant Black’s 
comrade, Sergeant Anthony 
Blaikie, was shot through the 

stomach and died while they were 
withdrawing from a precarious 
position. Blaikie had already 
been awarded the Distinguished 
Conduct Medal and the Military 
Medal for his courageous conduct.

By the end of this engagement, 
the Boyle recruits had been so 
depleted in numbers that they 
were amalgamated with the Black 
contingent, now called the 17th 
Machine Gun Company, to form 
part of the 2nd Canadian Motor 
Machine Gun Brigade. Together, 
in this unit, they fought the 
remainder of the war.

The German attempt to break 
through to Paris failed, and their 
army was much depleted by this 
campaign. The initiative in battle 
shifted to the Allies in early 
August when the Canadians, 
including the Yukon men, made 
a surprise assault on the German 
lines at Amiens. The Huns 
were caught unprepared by the 
Canadian attack and fell back 
in disarray. The nature of battle 
was now shifting from the trench 
warfare of the past three years, to 
open-field combat.

George Black was wounded 
on the second day of the Battle 
of Amiens, and several of his 
comrades-in-arms were killed. 
The day after Black was wounded, 
Charley O’Brien, son of the 
Klondike brewery king, and 
Angus McKellar, a Mountie at 
Forty Mile before the gold rush, 
were both killed when a shell 
struck their armoured car near 
Bouchoir, France. Three days 
later, in the last hours of the battle, 
Marko Milatovich was killed near 
Parvillers. Called “The Black Day 
for the German Army,” Amiens 
heralded the beginning of the end 
for the Germans.

After this battle, the Yukon 

soldiers were quickly relocated 
north to the French City of Arras, 
where they formed part of the final 
advance that became known as 
“the hundred days.” As part of a 
large Canadian battle force, they 
fought their way through a series 
of German defensive lines. First, 
there was the Hindenburg Line, 
then the Fresnes-Rouvroy Line, 
and last, the Drocourt-Queant 
Line. Behind these defences was 
the unfinished Canal du Nord, and 
farther east, the city of Cambrai, 
a key transportation hub for the 
Germans. The ultimate target for 
this attack: the defensive works 
behind the Drocurt-Queant Line 
and the town of Dury.

Four Yukoners fell on 
September 2. Lieutenant Robert 
Hartman, of the 102nd Battalion, 
was in charge of two Stokes trench 
mortars during an attack made 
on the enemy’s position East of 
Dury. Sergeant John J. Melville, 
formerly of Atlin, had already 
been awarded the Military Medal 
for his bravery, but on this day he 
was killed during the attack south 
west of Dury.

Alfred Clinton Totty, son of an 
Anglican missionary and a First 
Nation mother, was with the 78th 
Battalion of the Canadian Infantry 
during the attack of the Drocourt-
Queant switch when he was 
killed by a machine gun bullet to 
the throat September 2. Saletto 
Michunovich was a miner from 
the Yukon. Born in Montenegro, 
he volunteered as a member of 
the George Black Contingent and 
was later transferred to the 1st 
Canadian Motor Machine Gun 
Brigade. While acting as a gunner 
on armoured car No. 5792 he was 
killed when it was hit by a shell 
and blown to pieces.

James Bow Watters from Atlin 
fell on September 26. Marshall 
Stevens, Alfred Cronin and 
Patrick John Martin were killed 
on September 27, while George 
Crisfield and C.J.T. Stewart died 
the following day. Frank Slavin 
was lost on September 29 while 
George Davidson was killed 
October 3rd. Robert Morton, 
who was killed by an exploding 
shell, was the last Yukoner to be 
lost in battle in the military end 
game, just three weeks before the 
Armistice was declared.

The Canadians advanced 
through Cambrai, Valenciennes, 
and finally on the last day of 
the war, into Mons, Belgium. 
But it was a bitter joy for the 
Yukon men to be engulfed by 
the jubilant mobs of liberated 
Belgians when so many of their 
comrades had been lost capturing 
these places in the final days of 
the conflict. Today, their names 
are remembered only through 
bronze plaques in Dawson City 
and Whitehorse, and graves 
that dot the French and Belgian 
countryside.

Make note of this date: May 
9-12, in Whitehorse, we will have 
an opportunity to once again 
remember and honour these 
gallant men during the conference: 
“The North and World War I.” 
Scholars and local historians, 
collectors, guests and students 
from New Zealand, Romania, 
England, the United States and 
Canada will all be sharing a 
wealth of knowledge of how the 
Great War of 1914-1918 affected 
the Yukon.

Special events will be planned 
to commemorate the fallen; an 
exhibit about the Yukon during 
World War I will be unveiled 
by the Yukon Archives, and 

history hunter: Death toll rises with the approach 
of war’s end

Yukon Archives/George Black Fonds 81/107: 163: Armoured machine 
gun carriers going into action at the Battle of Amiens in August, 1918. 
Many Yukon volunteers served (and several died) serving in the 2nd 

Motor Machine Gun Brigade in the final months of World War I.

history-themed dinner-theatre 
and music will wrap up the events 
in Whitehorse. A study tour to 
Dawson will follow to explore 
the gold rush community and the 
impact of the war upon it.

For more information about 
the conference, go to: http://
heritageyukon.ca/wwi/north-and- 
wwi-conference

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 a 
book on the Yukon in World War I. 
You can contact him at msgates@
northwestel.net

WHITEHORSE (April 19, 
2016)—The Government of 
Yukon will provide $520,000 
to Yukon school councils to 
provide school supplies to 
students for the 2016/17 
school year, subject to 
legislative approval. 

“We are pleased to respond 
to requests from school 
councils and the Association 
of Yukon School Councils, 
Boards and Committees to 
cover the costs of school 
supplies this year,” Minister 
of Education Doug Graham 
said. “This money will 
reduce the financial burden 
on Yukon families who face 
many costs at the start of a 
new school year.”

The funding being provided 
represents approximately 
$100 worth of school supplies 
per student. This funding 
will be provided to school 
councils through transfer 
payment agreements, and 
the specific amounts will 
be based on their schools’ 
projected enrolment for the 
2016/17 school year. 

The Department of 
Education is compiling a 

list of essential supplies by 
grade groupings – primary, 
intermediate and secondary. 
This list is based on existing 
school supply lists in Yukon 
and will identify essential 
school supplies that must be 
provided to each student. 

Once the essential supplies 
are purchased and provided 
to students, school councils 
will work with their schools 
to determine how they can 
best use any remaining 
money to support their 
students, based on the 
unique needs of their school 
community. For example, 
they may choose to use 
remaining money to cover 
a portion of school fees or 
costs associated with extra-
curricular activities such as 
sports teams or school clubs. 

Funding details are 
being finalized and will 
be made available on the 
Plan for School page on the 
Department of Education’s 
website.

Yukon government to provide 
school supply funding
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Open Positions:
Barista/Front Counter person
Bartenders
Bussers
Camp Cook
Census Jobs
Cooks - various
Custodial Staff
Dealer
Dishwashers
Door Security
Drivers/Guides
Driver/Swamper
Early Childhood Educators
Feed and Care Worker
Front Desk Clerks
Grocery Clerk
Hostess
Housekeepers/Room Attendants
Instructors
Janitor
Maintenance Assistant
Parts Counterman
Plumber or Gasfitter
Physiotherapist
Ramp Attendants
Retail Sales Associate
Sales Person
Servers
Shelter Attendants
Timber Framers, Shipwrights, 
Carpenters
Tour Guide (bilingual)
Truck Driver 

Positions with Closing Dates:
Fish and Wildlife Junior Steward – 
May 5 @ 4
Office Fuel Attendant – May 6
Interim Program Manager – May 6 @ 
4:30
Pre-School Early Childhood Educator 
– May 9 @ 4
By-Law Services Constable - May 9 
@ 12
Community Health Nurse – May 11
Highway Maintenance Leadhand – 
May 12 
Youth Camp Coordinator – May 12 
@ 4 
Assets Assistant – May 12 @ 4
Operations and Assets Supervisor – 
May 12 @ 4
Road Foreperson – May 16
Heavy Equipment Mechanic:  June 17
Attendant:  August 7

Students
Youth Summer Day Camp Leader – 
May 4 @ 4
Youth ECE Assistant:  TH Only – May 
4 @ 4
Junior Cultural Program Assistant TH 
ONLY – May 4 @ 4
Han Language Assistant TH ONLY – 
May 4 @ 4
Heritage Interpreter Student Trainees  
TH ONLY – May 4 @ 4
Fish & Wildlife Summer Student –TH 
ONLY May 5 @ 4
Salmon Proj Field Asst  DDRRC – 
May 6 @ 3
Program Assistant Dawson Shelter 
Society -- May 6

Positions Out of Town:
Service Station Attendant & 
Housekeeper/Lounge help
Mining:  various temporary jobs
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.

CHURCHES

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

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

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

SUPPoRT

BUsIness dIReCToRy

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

ClassIFIeds

FoR RENT
Private & Commercial Space
store front & offices, different sizes 
and types in CIBC Building, 2nd Ave.
For viewing and prices contact: 
Northern Network Security, 
993-5644

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

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

klondikesun.com
Check out 

Dawson News • Past Issues • Photo Galleries and more! 

We're also on Facebook and Twitter.
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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.   
 
 


