












Oklahoma Appaloosa Racing Results

Blue Ribbon Downs, Sallisaw, Oklahoma, November 8, 2008 

Blue Ribbon Downs, Sallisaw, Oklahoma, November 7, 2008 

Blue Ribbon Downs, Sallisaw, Oklahoma, November 30, 2008 

Rascals Contender 

G I Jana 

50

The fourth race on the Friday, Nov. 7th program at Blue Ribbon Downs 
was the lone Paint and Appaloosa performance of the day, as a field of 
seven distance runners came to the post entered for the claiming price of 
$10,000. After a sharp break from post-position four, Rascals Contender 
and rider John Lejeune were faced with a split second decision: Rush up 
to take the lead to save ground, or drop back behind the leaders in order to 
drop over toward the rail. As the field made their short run into the turn, 
John Lejeune guided the five-year-old gelding toward the rail, and then at 
the top of the stretch, unleashed the best stride from Rascals Contender 
and the duo sailed home to a half length victory. Making his twenty fourth 
career start, Rascals Contender picked up win number three for his career 
and his fourth finish inside the top three, with earnings totaling over 
$15,000. A son of Title Contender, Rascals Contender is owned by Kathy 
and Terry Richard from Bokoshe, Terry also is the trainer of record for the 
gelding, and was guided to victory with a well-timed ride from John     

Lejeune as the duo covered 870 yards in 47.74 seconds.  

Stakes racing action took place at Blue Ribbon Downs for the third race on 
the Saturday, Nov. 8th card, with a field of seven sent to the post for the 2nd       
running of the $26,900 Talimena Handicap for three-year-old Paint and      
Appaloosa's. After a sharp break from post-position five, G I Jana closed with 
a tremendous amount of speed to pull off the 23-1 upset victory over Friendly 
Cash and the heavily favored Sm Country Snowman, who was seeking his 
eighth consecutive victory. Picking up her second consecutive victory,             
G I Jana has five lifetime victories and nine finishes inside the top three in 
thirteen career starts. At Blue Ribbon Downs, the filly has enjoyed a           
tremendous amount of success for her owner Jana Harrison from Stonewall, 
starting seven times and picking up four victories and one runner up finish 
amassing some $33,000 of her over $46,000 in total earnings at the Sallisaw 
track. Trained by Luis Villafranco from Wapanucka, who also conditioned the 
runner-up Friendly Cash, and guided to victory by Berkley Packer, G I Jana, a 
three-year-old daughter of Brisco County Jr, covered 350 yards over a fast 
track in blazing 17.82 through a crosswind; giving the filly a speed             
index of 91. 

Rush was the winner of the only Appaloosa and Paint race on the card 
on Nov. 30th at Blue Ribbon Downs. The three year old Appaloosa filly 
is owned and trained by Jim Limbaugh of Sallisaw. she was ridden by 
jockey Adam Roughly for the 350 yards in a time of 18.40 for a speed 
index of 74. 

Rush 
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Blue Ribbon Downs, Sallisaw, Oklahoma, November 14, 2008 

Open Range 

51

Paint and Appaloosas came to the track for their lone performance on the fifth 
race of the Friday, Nov. 14th card at Blue Ribbon Downs, entered for the claiming 
price of $10,000. Breaking from post-position seven, Open Range was able to find 
his stride at the halfway point of the race, and drew clear to an impressive two 
length win over Me Bede Judge and Special Nanny. Making her twenty-second 
career start, Open Range picked up her second career victory and her fourteenth 
career finish inside the top three. A four-year-old filly by Mr Eye Opener, Open 
Range has enjoyed a great amount of success at Blue Ribbon Downs, landing   
inside the top three all but one of her eight starts over the track, and has earned 
more than $12,000 of her over $24,000 in career earnings at the Sallisaw oval for 
owners Kay and Kin Pirtle and trainer Lynn Sheppard. Guided to victory by Randy 
Wilson, Open Range covered 350 yards in 18.02 seconds over the fast track, giving 
the filly a speed index of 85. 

Race results courtesy of OAR, Oklahoma Appaloosa Racing 

Recalling a different 

time

This ad (right) originally ran in a 1976 issue of the 

Appaloosa News.  

Appaloosa racing in Illinois only lasted for a short 

period of time. I was still relatively new to the 

world of horses, and the Appaloosa, during this 

point in time. I bought my first horse in 1974.   

Before I really had a chance to get seriously       

involved in much of anything horse related,         

Appaloosa racing had already disappeared from 

my  home state.  With two race bred yearling    

fillies at home in my adopted state, I now hope to 

enjoy what I missed those many years ago.  Editor 

We are planning on running our annual new foals section in the next issue. We would like to 

include as many of your new foals as possible. While we know there will always be a few late 

arrivals, we would like all foal photos to be submitted by May 15, if at all possible. Sire and dam, 

and barn name will be appreciated as well. We realize not all of them will have registered names 

at the time of submission, so a ‘barn name’ will be OK. Email photos and information to          

glukacik@msn.com.  We know our members like to show them off, so here’s your chance! 
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Pedigree Research 
Want To Know Your Horse’s Pedigree Better? 

Need a pedigree traced? Five generations with Na-
tional and World Champions, ROM’s included.  

Jim Chronister 
2097 N 246 

Pryor, Oklahoma 74361 
(918) 825-4487

Sooner Ad Rates 
Members 

2 page spread*………….……………………..$30.00 
Full page……………………….……………….$20.00 
Half page……………………………...………..$15.00 
Quarter page………………………………......$10.00 
Business card………………………………...…$5.00 
Classifieds………………………………………...Free 

Non Members 
2 page spread*………………………………...$45.00 
Full page………………………………………..$30.00 
Half page……………………………………….$25.00 
Quarter page…………………………………..$17.50 
Business card…………………………………...$9.00 
Classifieds……………………………………….$3.00 

*While a two page spread will be two opposite pages that 
appear as one large ad in the printed version of the 
newsletter, our online version in the PDF file format will 
only show one page at a time. Any effect created by the 
two page ad in the printed version will not be reproduced 
accurately in the online version. 

If you wish, you can design the ad page yourself, and 
send us the file in Word or PDF format for inclusion in 
the newsletter, or you can send all the photo and logo 
files to us and let us put it together for you. 

The Sooner ApHC newsletter is published bi-monthly; 
January, March, May, July, September & November. Ad 
copy and payment are due before the first of the publish-
ing months.  

Offering For Sale 

2008 Halter / Performance Filly 
Sire: World Champion Halter Stallion MAID PRETY 
IMPRESIVE, Dam: Rub A Dub Kid Clu. HYPP N/N. 
Eligible for ApHC Breeders Trust. Will be big and 
pretty. Outstanding conformation and disposition. To a 
good show home only. For more information on this 
filly, please contact klshowhorses@aol.com. 

www.klshowhorses.com 
(405) 884-2139 or (405) 640-9962  

Stallion At Stud / Cutting bred 
2006 Amber Champagne w/blanket & spots. Carries 
one copy of champagne dilution gene on a bay base 
coat. You get unique color with a top of the line pedi-
gree. Dreamfinder, Goes, and Doc’s Prescription in the 
first three generations. Doc Bar, Leo, Poco Tivio, Poco 
Stampede within 5 generations.  

Should mature 15.1HH according to string test. $250 
Live Cover for 2008 breeding season only. Special con-
sideration to Appaloosa, Arabian, Pony & Sport horse 
mares. Call or Email to discuss mare care require-
ments. Must be up to date on vaccinations and nega-
tive Coggins. No booking fee. See his webpage for ad-
ditional information. 

h t t p : / / w w w . d r e a m - c a t c h e r - r a n c h . n e t /
I_Dream_of_Champagne.php 

Teresa N Lake 
dream-catcher-ranch@earthlink.net 

Current location: Lawton, Oklahoma 73501 
Phone: (580) 284-5653 

The Appaloosa Celebration at the 
Tulsa State Fairgrounds, 

will be back again in 2009! 
Be watching for updates in 

future issues of your 
Sooner ApHC Newsletter!

Alton Appaloosas and Art 
Horse and other animal portraits at your 
request. Different sizes. Different prices. 
P.O. Box 861, Claremore, OK 74018-0861 

(918) 341-0284                       (918) 906-0118 (cell) 

Country Supply Customers…
...the next time you place an order through Country Sup-
ply, don’t forget to put “Sooner” in the code box. Country 
Supply donates a percentage of each sale (wormers 
excluded) to the organization of your choice. Make the 
organization of your choice Sooner! 

Sooner Appaloosa Horse Club
www.sooner-aphc.com

This issue, as well as past issues, can be found on our website  
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Winner in Territory IV, for the second 
year in a row, in the ApHC’s regional 
club exemplary award contest! 



Remember, 2009 Sooner ApHC membership 

dues are due. Why not take the time to renew 

now, rather than wait for that last minute 

rush?

We’re still one of the best bargains around 

when it comes to regional clubs and what we 

offer for the price of a membership. 

Why not renew today? 

56



NAME:_________________________________  ApHC #:_________________ 

SPOUSE:_______________________________   ApHC #:_________________ 

FARM NAME (OPTIONAL):__________________________________________ 

ADDRESS:______________________________________________________ 

CITY/TOWN:_________________________  STATE:______  ZIP:___________ 

HOME PHONE:___________________  WORK PHONE:___________________ 

EMAIL ADDRESS:________________________________________________ 

STALLIONS STANDING (FOR SOONER STALLION SUPER STAKES PROGRAM): 

REG. NAME:______________________  REG. #:_________  BREED:________ 

REG. NAME:______________________  REG. #:_________  BREED:________ 

REG. NAME:______________________  REG. #:_________  BREED:________ 

TYPE OF MEMBERSHIP 

INDIVIDUAL—$15                             FAMILY—$30    

FAMILY YOUTH MEMBERS 

NAME                                                       AGE    DATE OF BIRTH                         ApHC #           

AREAS OF INTEREST, EXPERTISE                                                                                               
FILLING IN THIS SECTION IS OPTIONAL, BUT WILL ALLOW US TO FOCUS ON OUR MEMBERSHIP’S INTERESTS.  

I   E   BARREL RACING                                         I   E   GAMES IN GENERAL                                  I   E   APPALOOSA RACING       

I   E    ROPING                                                           I   E   TRAIL RIDES                                                 I   E   TEAM PENNING                 

I   E   CATTLE IN GENERAL                                I   E   RANCH HORSE COMPETITIONS           I   E   ENDURANCE EVENTS   

I   E   HORSE SHOWS / ApHC                            I   E   HORSE SHOWS / OPEN                             I   E   DRESSAGE                            

I   E   DRILL TEAM                                                  I   E   THREE DAY EVENTS                                  I   E   CROSS COUNTRY              

I   E   FOX HUNTS                                                   I   E   HUNTER PACE                                               I   E   PONY CLUB                          

I   E   PLAY DAYS                                                     I   E   OTHER (explain) 

   RETURN MEMBERSHIP FORM TO:    

GERRY LUKACIK, 6908 W. 93RD STREET S, OKTAHA, OK 74450

Membership Application 
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Newsletter Editor 

6908 W 93rd Street S 

Oktaha, Oklahoma 74450-9203 

Welcome to my studio in Coweta, Oklahoma! My training as a commercial 
artist has been converted to use of the latest web tools, instead of pencil and 
paper. Each site I design is hand coded to your specifications, making your 
project the most important one in the house. You deserve the best value for 
your dollar. 

What makes a great web site? I believe that a clean, uncluttered design cou-
pled with fast loading pages and easy navigation are the main components of 
a great site. If your visitors have to wait on your site to load or get lost going 
from page to page, they will leave. Any component that is distracting or an-
noying will drive a visitor away. My goal is to keep visitors, your potential cli-
ents, on your site and insure they will return. Because of this approach, I have 
a list of loyal clients that continues to grow with each passing year. 

 

There are special rates for horse clubs, breeding farms and other equine con-
cerns. As Vice President of the Sooner Appaloosa Horse Club and a former 
small horse breeding farm partner, I truly understand the need for high quality 
equine marketing on a tight budget. 

Dedra Tiger   www.thetiger-web.com 
tiger19511@yahoo.com     (918) 284-6144 

DEADLINE                          

FOR SUBMISSIONS FOR 

NEXT ISSUE: MAY 10th 


