
 

 

 

 

 

 

 

 

 

This narrative history of a Residential School was researched and 

produced by the Government of Canada as part of its response to 

litigation and the Indian Residential Schools Settlement 

Agreement. The National Centre for Truth and Reconciliation has 

not verified the content of this document. It is provided here for 

reference purposes only. Documented incidents of sexual and 

physical abuse are based on the documentary record and do not 

take into account survivor testimony.  

 
You are welcome to contact the NCTR if you wish to add, comment on, or challenge any versions 
of the history presented herein.  
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