
��������	�����
�������

������������

WINNER OF THE 2007 ApHC PRESIDENTS AWARD OF APPRECIATION        
      

In This Issue: 

Bill Cass Celebrates 80th Birthday    
A Collection of Cass Family Photos, Colida, and Colida Descendants 

Sooner Super Stallion Stakes            
A List Of All Member Owned Stallions That Are Enrolled  

….and many more features! 
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