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See Champions in Action 
The broadcast of the AKC/Eukanuba National Championship will premiere Saturday, February 6, at 8 pm (ET) on Animal 
Planet, with repeat airings through February and March. 
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Whelped 08.02.2009 
5 Males & 2 Females 
Sire:  Ch. Brisline's West Coast Offense  
Dam:  Ch. Blackheath’s FoXXi RoXXi 
Breeders:  Nancy Dirgo & Marguerite Stetson  
(www.hattrickairedales.com) 
(website developed by Red-eyed Software 
—www.red-eyedsoftware.com) 
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California AiredaleTerrier Club, Inc. 
Trim & Train 2010 

 
 
 
 

Start the year out right. Learn the basics of hand-stripping your Airedale Terrier. Trim & Train classes 
are designed to teach you how to properly groom and maintain your Airedale through the art of hand 
stripping, or by pet clipping. Grooming tools will be available for purchase at the classes. Petco and 
some other pet stores have grooming tables (36”L x 30” H) and 48” grooming arms available for pur-
chase. Try to come with a table and arm. 
 
Trim & Train classes are timed so that participants will have well-groomed dogs to bring to our annual 
CATC Match on May 29th. In addition to grooming, conformation training will be offered at each class 
for those interested. This is a five session course, beginning in March and ending in May. These classes 
are open to anyone wishing to learn how to hand-strip or clip a terrier. 
 Dates: Saturdays March  13, 27 
    April   3, 24 
    May    8,  
 Important: Bring a dog crate, a grooming table (& arm), & water for your dog. Be on time to 
 begin at 9:00 A.M. (table set up and you are ready to go). 
 
 Time: Class is from 9:00 to12:00 
 The Cost is  $150.00 for each “Dog and Groomer Team” for the five class series. 
     No Drop Ins 
 
Please contact Lowell Jennings @ 831 637-6243 with questions regarding the Necessary Supplies you 
will be needing such as: Table, Arm with a Noose, hand stripping knife, etc. 
 
 
 
 
Classes are held at 45581 Industrial Place #5, Fremont. To reach the training site, take I-880 to The Fremont 
Boulevard (south) exit. Turn left on Industrial Drive and left again on Industrial Place. We are located at the end of 
Industrial Place in the Fremont Dog Training Facility. (Please note – there are TWO Fremont Blvd. Freeway exits. 
Take the one between Auto Mall Parkway and Warren Avenue, near the Numi Auto Plant.) 

 
Application 

Send your completed application and check (payable to CATC) by Feb.22nd to 
Lowell Jennings, 120 Ausaymas Court, Hollister, Ca 95023 

831 637-6243 
 

Owner’s name __________________________________ Phone No .____________________________________ 
Address____________________________________________________________________________________ 
City ________________________________________ Zip Code ______________ 
Dog’s name __________________________________ Age __________________ Sex ________________ 
Breed ________________________________ 
Has your dog been clippered? Yes ____ No ____ Are you Right or Left Handed? _________________________ 



Specialty Reservations 
 

Specialty BanquetLocation:  Doubletree Hotel 
2001 Point West Way 

Sacramento, CA 95815 
 

Cost: $47.00 per person for Buffet 
 

Send Reservations to Virginia Latham Smith 
5051 E. Collier Rd. 
Acampo, CA 95220 

 
Deadline:   April 9th, 2010

 
Buffet Menu: 

Hearts of Romaie withglazed walnuts, red onions and Shaft blue cheese with dressing Tri color orzo pasta with 
peas, feta cheese,olives and roasted peppers seafood bowtie pasta marinated cucumbers in garlic sour cream and 
fresh dill balsamic marinated grilled chicken breast with dijon mustard sauce burgundy beef tenderloin tips with 
baby portobello mushrooms roasted red potatoes with garlic and herbs seasonal vegetables fresh baked rolls and 

sweet cream butter assorted desserts 
 

To donate Auction Items, contact Angie Shear 209-483-1575  pindale1@gmail.com  
 

Specialty Chair Patricia Gregg 
209-847-2502 avalonaire@aol.com 
Specialty Obedience Chair Chris Hyde 
831-637-6063  rplye@razzolink.com  

Send Reservation form  
Virginia Latham Smith 
5051 E. Collier Rd. 
Acampo, CA 95220  

 
RESERVATIONS DUE BY APRIL 9,2010 

 
 
Name/s ___________________________________________________________________________________ 
 
Address __________________________________________________________________________________ 
 
Phone Number/s ____________________________________________________________________________ 
 

Please note, there is no charge for Evening Obedience Banquet  
and Friday Luncheon but advanced headcount is appreciated. 

 
            Fee per person    Number Attng     Total 
 
CATC Evening Obedience Banquet Thursday April 15, 2010 Complimentary   $0.00   $0.00 
 
CATC Complimentary Luncheon Friday April 16, 2010     Complimentary   $0.00   $0.00 
 
CATC Evening Banquet      $47.00 per person           $47.00 
 

   Make Checks out to CATC   Totals 
 



Rally Workshop & Canine Good Citizen Test
Pr1sented by:

California Airedale 1ferrier Club, Inc. Founded 1909

Rally Workshop with Barbara Witzke

Barbara Witzke has a wide range of know/edge, training techniques and
advice from a Rally judge's perspective

When: Sunday, March 14, 2010 (from 9 AM to Noon)

Where: Bernie's Place DTF 16450 Lawrence Rd., Escalon, CA 95320

Cost: $30 per dog (all breeds welcome) (Directions on next page)

~ - 15 minutes per dog wI multiple run-thru's & signs

Class schedules will be e-mailed several days prior to workshop.

Canine Good Citizen Test

The AKC's Canine Good Citizen® (CGC) Program is a public education and outreach program.
CGC also serves as an excellent place to get started in training your dog. When you complete

CGC training, you wtll have a canine companion who responds to basic commands such as sit and
down and who is under good control on a leash. A" dogs who pass the 10-step CGC test may re-

ceive a certificate from the American Kennel Club.

For more information -> http://www.akc.org/events/cgc/training testing.cfm

Sunday, March 14, 2010 (CGC to start after Rally workshop or 12:00 PM)

COSt: $5.00 I dog (Directions on next page)

REGISTRATION FORM: (circle) RALLY WORKSHOP ** ($30/dog) novice advanced excellent

Canine Good Citizen Test ($5/dog)

Pre-registration due by Tuesday, 3/9/10 **Workshop Limited to 15 dogs (no limit for CGC)

Your Name: _ Anything specific to work on? _

E-mail Address: _

Phone number: _

Dog #1 name: _

SEND CHECK MADE OUT TO: "CATC" Nancy Strohmaier 1286 Eagle sc, Tracy, CA 95376

(Questions? Contact NANCY: nancy_strohmaier@yahoo.com or (209) 814-3186)



DIRECTIONS TO:

BERNIE'S PLACE DTF (Dog Training Facility)

16450 LAWRENCE RD., ESCALON, CA 95320

From the BA YAREA:

Take 580 East to 205 (Tracy). Exit onto ramp to 1-5North. Keep right to exit #461 to merge
onto CA-120 East (Manteca/Sonora). Exit CA-99ICA-120 North toward Sonora/Sacramento.
Merge onto CA-120ICA-99 North. Keep to the right to exit CA-120 East Yosemite Ave toward
Sonora. Turn RIGHT at East Yosemite Ave. Turn LEFT on Sexton Road. Turn RIGHT at Ar-
thur Road - pass Lawrence Road and enter double gates on LEFT at the IIBernie's Place
DTF" sign.

From the SACRAMENTO AREA on 1-5:

Exit toward Downtown StocktonlCA-4 East. Keep to the right to merge onto CA-4 East. Exit
onto CA-4 East/CA-99 South toward CA-4 East/Fresno. Continue on CA-99 South toward Los
Angeles. ***Exit CA-120lYosemite Ave. toward Sonora. Turn LEFT at East Yosemite Ave.
Turn LEFT at Sexton Road. Turn RIGHT at Arthur Road - pass Lawrence Road and enter
double gates on LEFT at the IIBernie's Place DTF" sign.

From SACRAMENTO AREA on Hwy. 99:

CA-99 South towards Los Angeles, then follow the directions above beginning at the 11***"

From South CA on 1-5:

Take exit #461 to merge onto CA-120 East toward Manteca/Sonora. Exit CA-99ICA-120 North
toward Sonora/Sacramento. Merge onto CA-120ICA-99 North. Keep to the right to exit CA-
120 East Yosemite Ave toward Sonora. Turn RIGHT at East Yosemite Ave. Turn LEFTon
Sexton Road. Turn RIGHT at Arthur Road - pass Lawrence Road and enter double gates on
LEFT at the IIBernie's Place DTF" sign.

From South CA on Hwy. 99:

Exit CA-120 EastIYosemite Ave. toward Sonora. Turn RIGHT at East Yosemite Ave. Turn
LEFT on Sexton Road. Turn RIGHT at Arthur Road - pass Lawrence Road and enter double
gates on LEFT at the IIBernie's Place DTF" sign.

Bernie's Place DTC - Escalon

SUNDA Y,MARCH 14, 2010 (Rally workshop begins at 9 AM - 15 min. wI multi run-thru's)

(CGC test to follow workshop or about noon time)

Pre-registration deadline: Tuesday, March 9,2010

Rally schedules will be e-mailed several days prior to workshop.

(Questions? Contact NANCY: nancy _strohmaier@yahoo.com or (209) 814-3186)



CALIFORNIA AIREDALE TERRIERCLUB, INC. Since 1909
PROUDLV SPONSORS

Pet Grooming Clinic
For Your Airedale Terrier

WHERE: FREMONT DOG TRAINING CLUB
45581INDUSTRIAL PLACE, FREMONT, CA 94538-6405

WHEN: SATURDAY MAY 1,2010 10:00 AM TO 1:00 PM

COST: $45 PET GROOMING*** handout included
$35AUDIT Only (no grooming) handout included

PRESENTERS: Carole Foucrault & Devon Allen

ADDITIONAL: *** To participate in grooming your dog:

1. Dogs must be freshly washed, dried (no damp dogs),
completely brushed out (Friday evening is fine but
Saturday morning is better!)

2. BRING the following supplies to clinic:
- Grooming table, arm and noose
- Clippers with #10 and # 7 blades (#8 1/2 optional)
- Slicker brush, pin brush and comb
- 1 pair of thinning shears
- 1 pair of scissors (grooming shears)
- 1 can of Kool Lube (optional)

3. Grooming LIMITED to 10 Dogs. No limit for Audit Only.

Supplies can be purchased at: www.petedge.com Click on grooming supplies

REGISTRTATION FORM: Questions? Contact NANCV: nancy_strohmaier@yahoo.com or
(209) 814-3186

Mail checR made out to: "CAICII

Attn: Nancy Strohmaier
1286 Eagle St., Tracy, CA 95376

(Circle) GROOMING** ($45) AUDIT ($35)
**LlMIT 10 for grooming

Name: _

Address: _ DIRECTIONS:

Phone:

TAKE 1-880 TO THE FREMONT BLVD.
(SOUTH) EXIT. TURN LEFT ON INDUS-
TRIAL DRIVE AND LEFT AGAIN ON
INDUSTRIAL PLACE. WE ARE LO-
CATED AT THE END OF INDUSTRIAL
PLACE IN THE FREMONT DOG TRAIN-
ING CLUB BUILDING.

(PLEASE NOTE - THERE ARE TWO
FREMONT BLVD. EXITS FROM 1-880.
TAKE THE ONE BETWEEN AUTO MALL
PARKWAY AND WARREN AVNUE, NEAR
THE NUMMI AUTO PLANT)

E-mail: _

Dog's name: _



  
California Airedale Terrier Club 

Meeting! 
California Airedale Terrier Club 

Meeting! 
  When: February 27, 2010   When: February 27, 2010 

  
  
  
  

Cost: 
$15.00 

Send to : 
Virginia Smith 

5051 E Collier Road 
Acampo, CA 95220 

Reservations Due by Saturday 
February 20, 2010

  
Where:       Where:       
Home of Virginia and Lee Smith Home of Virginia and Lee Smith 
5051 E Collier Rd 5051 E Collier Rd 
Acampo, CA Acampo, CA 
209-368-3630 209-368-3630 

  
  
  

Social 3:30  Meeting at 4:00 Followed by dinner Social 3:30  Meeting at 4:00 Followed by dinner 
  

Directions: Directions: 
  

From bay area: From bay area: 
Take 205 toward Sacramento onto I5 North, exit at 4 east and 

take 99 north exit Collier Rd and turn right at stop sign go slightly 
less than 1 mile to drive, turn left into drive 

Take 205 toward Sacramento onto I5 North, exit at 4 east and 
take 99 north exit Collier Rd and turn right at stop sign go slightly 

less than 1 mile to drive, turn left into drive 
  

From Sacramento: From Sacramento: 
Take 99 south, exit at Collier Rd, turn left at stop sign and go 

about 1 mile to drive, turn left into drive 
Take 99 south, exit at Collier Rd, turn left at stop sign and go 

about 1 mile to drive, turn left into drive 
  

Make checks to Virginia Smith, 5051 E Collier Road Acampo, CA 95220 Make checks to Virginia Smith, 5051 E Collier Road Acampo, CA 95220 
Reservations Due by Saturday February 20, 2010Reservations Due by Saturday February 20, 2010

 

 
 

$15.00 x ____    Total $_____ 
Name/s _________________________________________ 
Address _________________________________________ 
Contact numbers ___________________________________ 





California Airedale Terrier Club, Inc. 
100th Anniversary Yearbook 

Advertising Application 
 
    Here is your opportunity to be a part of Airedale history 

                                -Promote your kennel...that promising puppy… 
                    -Top producing Stud Dog/Brood Bitch…  

                                             -Obedience, Tracking, Agility, Rally, Hunting, etc., titles 
                                    And remember those across the Rainbow Bridge. 

 

Advertising and Book Purchase Application 
 

Kennel Ads: 
$100.00 Color 6” x 9”  
    50.00 Color Half Page 3” x 4.5”   (includes only one photo)    
    60.00 Black & White FP 6” x 9”  
    30.00 B/W Half Page 3” x 4.5”     (includes only one photo) 
 
Book Purchase: 
$ 20.00 each presale: (includes shipping & handling*) received prior to June 1, 2010 
   30.00 per book: includes S&H* received after 6/01/2010   *Additional charge for postage outside USA 
 
Purchase Summary #____Full Page Color Ads @ $100.00 = $ ______ 
   #____Half Page Color Ads @     50.00 = $ ______ 
   #____Full Page B/W Ads @     60.00 = $ ______ 
   #____Half Page B/W Ads @     30.00 = $ ______ 
   #____Presale Yearbooks  @     20.00 = $ ______ 
 
                                                        Total Paid $ ______ 
 
 
Mail ads with payment to:   or  e-mail ads to:   
  
 Nancy Bridge       Karen Lapierre 
 10085 Dougherty Ave      kudosdogs@prodigy.net 
 Morgan Hill, CA    95037     ads will not be processed without full payment 
       Checks made payable to CATC 
 

Absolute Deadline - June 1, 2010 
 
Name    ___________________________________ Phone (   ) ___-____ 
Address ___________________________________ Fax     (   ) ___-____ 
              ___________________________________ e-mail ___________ 
 

We are accepting Ads Now! 
 
 



CATC WAYS AND MEANS  
 
ITEM DESCRIPTION 

 

 

GROOMING ITEMS PRICE 
MACKNYFE BLUE EXTRA FINE LEFT $19.00 
MACKNYFE BLUE EXTRA FINE 
RIGHT 

$19.00 

MACKNYFE BLUE EX FINE DETAIL 
LEFT 

$19.00 

MACKNYFE BLUE EX FINE DETAIL 
RIGHT 

$19.00 

MACKNYFE YELLOW MEDIUM LEFT $28.00 
MACKNYFE YELLOW MEDIUM 
RIGHT 

$28.00 

PALM PAD - HINES $19.00 
QUICK STOP $6.00 
COMB COURSE/MEDIUM B1041T 7 
1/2" 

$10.00 

COMB COURSE/FINE 7 1/2”  $20.00 
EAR POWDER 24 OZ. $6.00 
EAR POWDER 96 OZ. $14.00 
SCISSORS $10.00 
CLUB LOGO ITEMS  
ATCA/CATC 2000 FLOATER PINS $0.00 
CATC CLUB PINS $10.00 
PAMPHLETS  
HOW TO TRIM AND SHOW $3.50 
AIREDALE TERRIER OFFICIAL 
STANDARD 

$3.50 

FACTS ABOUT THE AIREDALE 
TERRIER 

$2.50 

GROOMING THE BROKEN HAIRED 
TERRIER 

$10.00 

BOOKS  
CATC 75 YEARS YEARBOOK $10.00 
YOUR AIREDALE 
TERRIER/STREBEIGH 

$5.00 

  



A WINTER URBAN WALK

CALIFORNIA AIREDALE TERRIER CLUB
INVITES YOU TO JOIN US FOR

WHEN: Saturday, February 20, 2010
10:00am until 12:00 or so

WHERE: Los Altos -- Walk through the heart of this small Peninsula city
and visit a delightful, independent pet store with exquisite doggie treats for
all!  Join us for lunch afterwards if you like.

Meet at 10:00am at Hillview Community Center parking lot, 97 Hillview Ave.,
Los Altos   94022.

DIRECTIONS:  From CA #280, exit onto South El Monte Rd  (1.1 miles),
turn left at Foothill Expressway (.3 miles), slight right at S. San Antonio Rd.
(.4 miles), turn right at Hillview Ave. (.1 miles).  Look for Airedales!

There will be two options for distances.  ‘Dales must be kept on leash.  Bring
water, poop bags.  Cell contact:  Sarah Roberts at 510-304-1856

LUNCH;  At 12:00 so, optional BYOB picnic lunch  back at the Community
Center park.  Feel free to join us for lunch even if you don’t walk!

ALL BREEDS WELCOME!  TELL YOUR FRIENDS!
WE HOPE TO SEE YOU THERE!



A SPRING AIREDALE WALK

CALIFORNIA AIREDALE TERRIER CLUB
INVITES YOU TO JOIN US FOR

WHEN: Saturday, May 2, 2009
10:00am until whenever you please

WHERE: Del Valle Regional Park, south of Livermore (parking fee)

From the west, exit I-580 at Airway Blvd., turn right on Isabel, left on
Concannon, right on So. Livermore, which runs into Tesla. From Tesla, turn
right on Mines Road.  From the east, exit I-580 at Vasco Rd. south, turn
right on Tesla, left on Mines.

At Mines Road, go about 3.5 miles and continue straight on Del Valle Road
(Mines Road turns left). The park entrance is about four miles ahead.  After
passing through the main gate of the park, turn right.  At the third parking
lot, turn left; the sign points to the boat launch and kayaking.  Park there
and look for fellow Airedale-walkers!

There will be two levels of distance, including a gated, off-leash trail.

BYOBB: Bring your own brown bag lunch.  When we get tired of walking,
those who would like are invited to join us for a picnic.

ALL BREEDS WELCOME!  TELL YOUR FRIENDS!
WE HOPE TO SEE YOU THERE!



Sponsored by 

California Airedale Terrier Club, Inc. 

www.calairedale.org 

"In the world which we know, among the different and primitive geniuses that preside over the evolution of the several 

species, there exists not one, excepting that of the dog, whoever gave a thought to the presence of man." 

 
- Maurice Maeterlinck - 'Our Friend, The Dog' 
 

 
 

2010 RALLY CLASSES 
 
Beginning Rally Classes 
 Limit 15 dogs 
 Instructor: Bea Moore 
 
WHEN:   

Saturday’s February 6, 13, and 
March 6, 13, 20, 27 from 1:30 to 
3:00 PM 
 

WHERE:   
 Fremont Dog Training Club
 45581 Industrial Place # 5
 Fremont, CA 94538-6405 
 
COST: 
 $ 80.00 / dog for six weeks 
 $ 10.00 discount 2nd dog 
 Pre-registration required 
     
DIRECTIONS: 

 

From I-880, at Fremont Blvd. exit and 

turn right.  Make the first left at 

Industrial Way, then first left onto 

Industrial Place.  Proceed to the end of the 

court.  NOTE: There are two Fremont 

Blvd. exits from I-880.   Take the exit 

between Auto Mall Pkwy and Warren 

Ave. / Mission Blvd. 

 

From I-680, take Auto Mall Pkwy exit, 

turn left at the light.  Make a left at 

Fremont Blvd. (second light) and right at 

Industrial Way (across from the Nummi 

Auto plant).  Make first left onto 

Industrial Place.  Proceed to the end of the 

court. 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning rally is a fun and positive way 

to teach on-leash obedience.  You can talk, 

clap or pat your leg to help your dog learn 

each routine.   Training treats OK, too. 

 

Mail entry form & check made out to: 

“CATC” 

Nancy Strohmaier 

1286 Eagle Street, Tracy, CA  95376 

Questions call: (209) 814-3186 or email: 

nancy_strohmaier@yahoo.com 

 

Pre-registration deadline: Feb. 2, 2010 

Limit 15 dogs. 

Discount $10 for 2
nd

 dog entered. 

Open to all breeds, including mixed-breeds. 

 

Entry Form 

Name:______________________________ 

Address:____________________________ 

               ____________________________ 

Phone:______________________________ 

Email:______________________________ 

Dog’s Name:_________________________ 

Dog #2 Name:________________________ 

Dogs Age / Sex:_______________________ 

 

Anything you’d like to have the instructor 

address for you and your dog? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Bring proof of current vaccinations, including 

rabies, to the first class.  Bring a six foot leash, 

slip collar (preferred) and crate (optional). 

 

No harsh corrections permitted. 




