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� � ����������������������’�����
���� ��� ��������� � �� �����”���
what�it�was�and�if�I�could��ind�one.��I�had�heard�of�eBay�but�
had�never�looked�at�it.� �I�went�to�eBay�and�put�in�“pitcher�
����� ”������� � �� ��������� �������� ����� ����”� ����”��� ���”���
�����’���������������������������������������������������������”�
�����������

����������������”����������”����������������������������������
������������������������������������������������������������
������”��������‘’�����‘����”�������������������������������
������”�������”�������������”���������������������������� ����
’����”������”��������”��������’�”��������������”������������
on�eBay.��I�became�so�familiar�with�that�book,�I�purchased�
������”�������������������

� ��� ������� ����������”�� ����� ��� ���”�� ����� ������”������
“pitcher”�I�had�bought�wasn’t�a�pitcher�but�was�a�marigold�
����”������� �”����”�� � ���� ��� ��”� ������� ����� ������ ��� ����
��� �� ������ ����� ���”����� � � ���”� ������ �� ’�”������� ����”���
����”�� ����� �”����”��� ������� ���”������ ��”� ����� ���������
��������������”�����”��”������������������������”����������

���’”��������������������”������������’�����������
��� ������”�� � �� ��������� �������� ��������”�������
’�����”�����������”�����������”�������’����”�������
����������”����”���

� � � � � �� ������� �� ’����� ��� ����� ��������� ������ ����������
��������� ���� �������� ��”� ���� ������ ��”������ ������ ��������
�������������������������������������������”������”���������
”���������������������”��������������������������”�����������
����������������������”��������������� ���������������
������������
We� were� at� our� �irst� TCGC�

����������� ��� �������� ���
���������������������������
������������”������ ����� �����
plate�on�eBay.��He�bid�on�it�on�his�
����� ’����� �������� ���� �����
Banquet�and�the�Gift�Exchange�and�won�it.� �We�displayed�
������”��’”�����’�������������������������������������������
����”�����������������������������

���� ��������������’������������������������������������
more� color.� � So� I� started� buying�MORE� glass� with� more�
����”������”����������������������������������’���������������

�������������������’��������������������
���������������������������”����������������
���������������������������������”���������
���������������������”����������������������
������� ���������”������ ���� �� ������� ����
�����������������������������������”�������
��”��������������� ����’���”������������
����������”���������������”������”���
������������������������������������������
������������������������������’�����������
��”�����’�����������”��������������’����
“Room�Full�of�Roses.”��
�����A�Rose�is�a�Rose�...�Basket�of�Roses;�

Double� Stem�Rose;�Fine�Cut�and�Roses;�
Lustre� Rose;�Rose�Garden;� � Rose�Show;�
Wine�and�Roses;�Wreath�of�Rose�…I� like�
���������������
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��”������
������������
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�����������
Ann�Bumpass�at�
����”�����������

����������������������”���������”��
��”������������������������������”��
from�Georgia�and�Florida.�The�theme�
��”���”������������������”�������
����������”������”����”���������
�����������”������”�������������������
���”��������”����������”�������������
���”�����������”���������”��J������”��
��”���������������’����������������
ri�le�contest�(rubber�darts).�Tom�and�
����’��������������”�����’”�������
�����������”��”��������������””�����
over�until�the�BBQ�lunch�was�served.��
�������”���������”����’������”��
devoured�to��inish�up�lunch.��Be�
��”�����������������’�������”���
��”��������������������������”�

����
�������������”����������

’�”���������”���������������
���������������”���������
�������”��������������������
Bumpass’�beautiful�collection.�
����”���������������������
”�������������”�������’����”��
��������������������������������
��”����������������������������
��������������”������”������
Argentinian,�and�European�
�����”����������’��’����
��������������������”���������
�������������’������”������’�����
������������������������������
�������������������������������
������’�����������������������
�������������”������������”�����

�����’��������’�����’����������”�����
’������������������������������������
�������������������������������������”���
��”������”��������”���������������
��������������������”����������������
�����������������������������’������
����������������������������������
��������”�����������������������������
�����������’������������������������
���������”������”������������’����������
���������������������������������’’��
������������������������”������J.��

������������������������”����”�
�����”�������’��������

���������������������������������
���������”����������’���”��������
Facebook�page:�Texas�Carnival�Glass�
Club�“The�Ranger.”��The�page�looks�
�”��������������������������”������

����’����”����”�����”������������
����������������������������������
go�to�our�Facebook�page�and�“Like�Us,”�
����������������’��������������������
�����������������

��”�����������������������������
��������������”���������������”�
��������������”����������������”�����
������”��������”����������������
��������������’����������”������������
�����”����”�������’���������’��������
years.��They�won�Best�Display�in�2013�
���������”������������������������
��������������������’�����������������
���������������”����������������������
����������������”����������‘�����”�����
�������������”��”��������������”�
�����”������”�������”���������������”�

PRESIDENT'S CORNER
By�Emme��Morgan
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Mary�Leddy,�
above,�and�
her�green�
Good�Luck�
bowl.

Diann�Walleck�and�a�
purple�Grape�and�Cable�
sweetmeat

Emme��Morgan�
with�a�Dugan�
purple�Heavy�
Grape.

Kathy�Roberts�shows�her�smoke�Octagon�bowl.

Jerry�Cur�s�shows�an�
amythyst�Scroll�Em-
bossed�ru�ed�bowl.�

Dorothy�Mor-
gan�displays�a�
Heavy�Grape�
deep�bowl.

Jim�Lee�shows�the�intricate�
beauty�of�an�aqua�opal�Dia-
mond�Point�vase.�

�Richard�Cinclair,�right,�and�his�amythyst�Lined�La�ce�
vase.�

Sylvester�Walleck�shows�
his�Dragon�y�hatpin,�
above�le�,�and�a�Top�O'�
The�Morning�pin.�

���������d���



Rounding up laughter
���W����W�������L�J����W�����
�W���������WL�J�L�����J�L��
From�bluebonnets�to�saloon�photos,�hosts�Ann�
and�Tom�Bumpass�serve�up�a�great�event�during�
the�June�meeting�at�their�home.�President�Emmett�
��”�����”������������������”����������������������
�����”�’�����������

������,���������above�tries�his�
shoo�ng�gallery�skill�while�wife�
Wynema�has�a�go�at�the�"cow�chip"�
toss.�

�����������������upper�right,�are�
Diann�Walleck,�Dee�Bekemeier�and�
Carol�Cur�s.��

������������hostess�Ann�Bump-
ass�serves�up�a�bevy�of�pies.��The�
barbecue�bu�et�also�keeps�every�
tummy�happy.

������������������at�right,�help�
ease�the�recent�loss�of�member�
Joyce�Seale.��The�display�includes�
her�prized�pieces�and�her�memorial�
program�that�re�ected�her�passion�
for�Carnival�Glass�and�her�TCGC�
friendships.��

6 ����



�������������������������������������
If�you�moseyed�out�to�the�saloon�(aka�garage),�
you'd�have�your�photo�snapped.��Leave�it�to�Jim�
and�Kalani�Lee,�below,�to�be�crea�ve.�

d��������������
���������������������
Enjoying�their�
meal�is,�clockwise,�
Sandy�Sage,�Cale�
Wilcox,�Bob�Sage�
and�Je�rey�Phillips.�

Phil�Leddy�holds�
up�his�cowboy�
statue,�a�prize�for�
his�marksmanship�
at�the�Shoo�ng�
Gallery.

d����������������
������������������
Ken�and�Kathy�Rob-
erts,�Steve�Davis�
and�Dee�Bekemei-
er,��and�Walt�and�
Sam�Robinson

Ge�ng�the�bull�by�the...box!
Elaine�Blair�shows�o��husband�Fred's�prize�a�er�a�winning�cow�chip�score.�Next�to�her�is�Carol�
Cinclair�and�Fred.��Behind�her�is�Kalani�Lee�and�Richard�Cinclair.�

7����







�

�����,���'����Es�Ed��E
By�Bob�Grissom

�����������������It�is�time�to�start�planning�for�the�2014��HOACGA�
������������’���������’������������’�������������������������������������������
Randy�and�Bo�Jones�have�consented�to�give�the�talk�about�the�display.
����������”������������”������������������”���”����������������������������������
����”������”��������’��������”������������”���”�����������������”�������������
���”����������������������”��������”��������’����

������������������������������������������”���������������������”��
California�Carnival�Glass�Club�will�present�an�educational�program�on�“Emerald�
�”������”������������

����������������������������”�������”���������������������”��������”����
Carnival�Glass�Club�will�be�our�banquet�speaker.�Heidi�is�known�for�only�buying�
’������������������������”����������

���������������������������������������”�������������”���������������������
Tom�and�Ann�Bumpass;�the�auction�will�be�conducted�by�Seeck�Auctions.�This�
��������������”��������������������������������������”��������������������”��������

7��1.��28
By�Bob�Grissom

������� ��� ��’”������� �’’”���������
��”� ���� ��� ���� ��”��� ���� ’����� ������
������ �� ”�������� ��”���� ��� ”������
���’�������������”����”����������’�����
��������� � ���� ��”��� ����� ����� �����
�”������”�������’����”��’’�”��”��������
�������� ��� ������ ���� ���������� ��� ����
��������������’���������������������

��� ����� ��� ���� ���’����� ���� �����
��’’���� ��� ����� ����� ��”� �� ����”�
�”������’��� ��”��”�� ��� ”������ ���”�
������ ’���’�� ������ ��”�� �������”���
during��a�regular�colonoscopy.�But,�the�
��”��”�����������”�����’������������
lasted� about� four� hours.� Blood� clots�
��”���� ��� ����� ������� ��� ��� �”���� �����
I�spent��ive�days�in�ICU.�After�clearing�
�’� ���� ������ ����� ���”���� ������� ���
����������� ��� ���’� ���� ������ ������
��� ’”������ ������ �”��� ”���”������ ����
����������������������������������”����
���������� ��� ���� ������ ������”� ����
”�������� ������ ����� ������”� ��”���
����������������������”��������������”���
���� ���’����� �������������� ��� � �������
������ ���� ���������� �”��� ���� ��� ������
����’���’����”�����������”����
I�think�I�have�heard�a�comment:�“If�

������������������”���������������

�����������ADVANCE�NOTICE
��������”�����

Plans�are�in�the�making�for�
a�special�event�in�the�later�
part�of�September�or�the��rst�
of�October�2014�(a�Thursday,�
Friday�&�Saturday).�This�will�
be�at�the�same�hotel�as�the�
HOACGA�conven�on,�Embassy�
Suites�Hotel,�Kansas�City,�
MO.MARK�YOUR�CALENDAR�
FOR�THIS�TIME�FRAME.�More�
details�will�follow�as�plans�are�
�nalized.�

Last�year's�white�display,�
right,�at�the�HOACGA�Con-
ven�on�is�replaced�next�
year�with�a�focus�on�Mill-
ersburg�glass.��Pieces�from�
this�factory�are�recognized�
for�their�radium�irrides-
cence.��The�company�went�
out�of�business�in�1911,�
a�er�less�than�two�and�a�
half�years�of�produc�on.�

��

Green�Zig�Zag�Bowl Marigold�Perfec�on�
Pitcher

Amethyst�Mul�-Fruits�
and�Flowers
Punch�BowlSamples�of�Millersburg�Glass



���������

����”�������������”����������
miniature�“muley�cow”�of�which�there�
�”����”����”����”��������������”�������
was�introduced�by�Jack�and�Eleanor�
�������������”������”��������������
������������������’�”��������”���
the�Britts,�but�that�is�not�for�certain.��
���������”����”���������”���������
������������”��������”��������������
������������������������������
��������������

����”������������”�������
���������������”���������
�������”���������������
���������������������”������
��������”�����������������
���������������������
��������������������������
Bumpass’�home,�Richard�
������”����������”���������
������������������������
��������������”��������
��������������������������
����”����������������������
���”���”��’”����������”����
�����������”�������������
������”�������������”������
��������”������������������������
”����������������������”�������
����”������������������������
the�L.E.�Smith�Company�that�
������’”���������������”��
���������������������
Fast�forward�to�May�

���������”����������������”��
������������������������
�����”�������������”��������”��
������”������”������������
�����������������”�������
of�antiquing,�we�were�each�on�our�
���’���”������������������’��������
�����������������������������������
������������������������������������
eBay.��It�was�another�cow�but�vastly�
�����”�����”���������������������”���
������”�����������������������������
����”����������������������������”��
��������”���������”�����������������
�����’����”������������������������������

������������������””����������
��”����’’��������’����������������
�����”���������”����������������������
�����”���������”�����������������”�����
�����”����������”��������������������
�����������”���������������������������
���������������������”�������”�������

�������������������
���������������������

By�Jerry�and�Carol�Cur�s

�����������������������������������”��
�����������”������������”�������������

���������������������������������������
������������‘��������”����‘���������
�����������‘��������‘‘����������������”�
�������‘���”�‘������’�”�‘������������
�‘��‘�����������‘‘��‘�����������������
and�I’ve�never�been�able�to�find�a�copy�
�‘”���������������‘‘�������������‘������
”�”��������”��‘�����‘”��������’‘���������
�����������������”��‘�������‘�������
���������”������‘��������”��
�������‘����������”������������‘����

�”����‘���”���‘�����”‘����”��”‘���”�
�‘����������‘”�������������‘�����‘�
�����‘��������������������”‘���”�’‘����
�����‘���������””�������������������
�”‘�������‘����‘���”������������”�����

�‘‘����”��‘����”��������������’�������
��”���‘���������������‘�������‘����������
�‘�������������”����‘������’’�������
�������‘’���������‘������‘�����‘���‘”�
��������”������������”����”��‘����‘���
������”������”�������������‘������
�‘���”����”����”�������������������������
�������‘�����������������������������

��������������������������
������������������”������������
Borden�Cow�of�years�past,�rests�
�����”���������������������”��
��������������������������������
on�the�milk�bag.��Elsie�stands�
2-7/8”�high,�4-1/8”�in�length,�
����������������������”�����������
����������������������������������
������������”�������������”�
������”��������”�����”����������
�”����������’’�”��������������’�
����������������”�����”�����
�����������������������”�������
’”���������”����������������������
�������”�������������”��������
���������”���������”����”��������
������������������”����������
�����������’������”���������
stump,�legs,��lank,�and�mound.

�����’�������������������”��
������”�����������������”������
Bear�paperweight,�but�not�as�
well�de�ined�as�the�base�of�
the�Elephant�paperweight.��
Putting�Elsie’s�size�in�proper�
’�”�’���������������������’����”��
���������������������������������
As�you�can�readily�see,�Elsie�
���”�������������”�������������

������������������������������������
�����������”��������������”�����������”�
����
We�are�pleased�to�introduce�Elsie�

���������”�������������”����������”����
If�you�do�the�math,�Elsie�has�been�
�”�������”���������”����������”������
������”������������”�������������”�
replicas�of�Elsie�still�around.��We�are�
�”������������������������”��������”�
������”������”�����’”���”����������”�”��
”������”���������”����”���������

������������������������������”�
example�like�Elsie,�we�would�
�’’”����������”�����”�����������������
���������������”�������������””������”�
������������”��������������������”���
Fredericksburg,�TX�78624�

Elsie
�������

Muley,�le�,�and�Elsie�the�Cow



�����S�����������S����������
���������������������������

�� �������

��������D�G����������D�D�

Beau�ful�bargains�and�hard-won�trea�
�������������������������������������������
the�Kentucky�home�of�Rick�and�Debbie�
Graham.�A�smaller�Rus�c�vase,�above,�is�
dwarfed�by�two�funeral�Rus�cs.��At�right,�
a�carousel�stand�displays�bu�ons�and�pins�
�������������������������������������������
�����������������������������

�������”�������������������
�”������������”����”������������
��������”���”����������”���
����������������������������
���������”�������������”��’�”��
of�the�state.��Both�of�us�were�
��”����”��������������’�������
�����������”�������������������
�������������������������������
��”��������������”���������”�
���������’�������������������
�����”���”����”��������������
��’�”��������”�����������
Based�Services.��In�our�spare�
time�we�are�full-�ledged�
��������”������’����”����

�������������������
Before�we�were�married�

������”�����������’������’���
���������������’�������������
�����������������������”����
Rockwell�plates�and��igurines.��
����”���������������������
wanted�to��ind�something�we�
���������������������”������
Mom�always�enjoyed�antiques�
and�we�started�going�to�antique�
���’������������”�’���������
����”����’����”����������”���”���
We�bought�an�occasional�antique�
��”���”������������������������
���”��������������������������
��”�����������������”��������������
���������������������������
��������������’���”�����������
��������������’������’���������
��������������’�������””��
������������������������������”�����
����������������������������’�����
�������������”�������������’��������
�”����”��������”������������������
��”��������”���������������������
stopped�off�at�a�nice�antique�mall.��
�����������������������������
��������������”�����������������
����������������”��������’”�������



Opalescent�and�ruby�lamps�look�natural�with�Carni-
val�Glass�vases,�including�a�smoke�Gothic�Arches�
vase,�by�Imperial,�at�le�.�

Color�and�size�groupings,�as�well�as�shapes,�o�er�
di�erent�visual�displays,�such�as�the�blue�display,�
at�right,�and�smaller�plates,�below.

See�"pack�rats"�on�page�14

������� ��

any�purchase�of��ive�or�more�
’�����������”�����������������
’�’’�����������������������
and�made�our��irst�purchase�of�
��”�����������������������������
��’��������������������

�����������������������������
����”�����������������”����

���”������”��”���������������
���������”���”�’�”�����������
������������”�����������”������
���������������”��������������
������”������������������������
����������������”����������
��”��������������”���”���������
���������������”�����”�’�����
the�public�library�in�our�quest�
to��ind�out�more�about�our�
�������������������”�”������
���������������������������
�����”�������������������������

antique�publication�we�found�
��������”��������������������
������������������������������”�
�’’�����������”������”���’����
Lucile�Britt�and�soon�received�
�����������������”������������
������������”�������”������
���������������������������”�
�����������������������������
�����”�����������”��������������
We�quickly�asked�for�time�off�
�”�����”������������������������
�������������������������������
���������������������������
������������������������’�����
�����������������������������
for�hours�around�the��loors�
�����’������������������’����
�����”���������������������
�������������������������������
�������������”���������”����”����
��������������”���’���������
��”�����������������������”�����
������������������������
�������������”�����������������
�����������”�����������������
������������������������
�”�������������������������������
�������������”����”���������”��
was�a�Portland�1912�Elks�Bell�
��������”����������������������
������������’”������’������
������������”���’����������������
�����”��”���������””����’�����”�

�����������������������”������”����
�����������’��������������������������
”����������’���������������������”���
���������������������”�����”�����������
�’”������������������������������������
we�would��ill�that�curio�cabinet!

������”�������������������������
�������’������’�����”����������������
were�quickly�told�that�we�needed�to�
����”�������”����������������”����������”�
������������������������������������
�����”��������”����”�����������������
������������������������������”������
�����”����������’”�����������������������
�����������������”��’����������”������
����������������”��������������������
��”�������������������������������������
have�to��ight�the�urge�to�pick�up�every�
��”���’����������”���������������������



�� �������
What�a��nd!�The�amethyst�Imperial�Grape�
six-inch�plate,�at�le�,�was�picked�up�for�
under�$30.�

The�Grahams�give�each�
piece�room�enough�to�be�
admired.�In�the�beginning,�
they�thought�they�would�
some�day�collect�enough�to�
�ll�at�least�one�curio�cabinet.

�������”���������������������”��
���’����”�’����”�������”������������
����������������������’’”�������
���”�������������������”�����”����
��������”���”����”��������������
�������������”�������������������”�
����”����’�������������������������”���
�”�������������������������������”��
�������”������������������������������
�������������������������������’�����
��������������”��������������������
�”�����������”���������������’��������
����”����

��������������”�����’����������”�
��”������������������������������”����
���������������������”�’”�����������
�����������������”�����������������
”�������’�����������������������������
��”�����”�����������������������”����
����������������”����������������’�
in�that�area,�one�of�the��irst�pieces�
of�“carnival�glass”�we�bought�was�a�
“white�Question�Marks�compote.”�We�
saw�that�compote�in�Leitch�ield,�KY.�in�
an�antique�shop�and�made�a�second�
trip�back�to�buy�it�only�to��ind�out�it�
��������������������������’��������������
�������������’�������������”�������������
��������”��������������’�����������’���
�������”�����������������”����������
������������������������������������
�������”���

��������������
����������”����������������������

�������������”���”�������������������
������������������������������������
���������������������”��������������
��”�����������”�����������”����������
to�make�good��inds,�especially�if�they�
�”�������’��������”�”����������’”�������
�������������������������������������
�����”��������������������”������������
������������’�������������������������
�����”��������������������������’�����
���”������������������������������
you�just�don’t��ind�in�the�shops.���Many�
����������”����”����������”�����������
’�����������������”����������������������
like�to�go�to�antique�shows�and��lea�
��”�����
Since�we�don’t�always��ind�carnival�

���������������”���������’’��������
������’��������’�������’���������

�����������������������

Pastel�ru�ed�marigold�Greek�
Key�Bowl�nestled�on�grass�to�
fool�you!



���������������������������’����������
����������������”��’�����”����������’���
���������’���������”������’���������
����������������������������������������
����’�����������”��”��������������������
newest�collectible�is�antique�buttons.��
The�black�lustre�buttons�or�“carnival�
�����������������”��������”������������
��������������������������������”�������
��������������������������

�'������������������������������������
���������������������������������

�����������������������������”������
������”��������������������������
����������������������������”����������
�������������������������”�����������
�����������������������’�����������”�
�”�������������������������������
�����������������������”��������������
�������������������������������������
��������”����������������”�����������
����������’�����������������������
�����’������������”���������”�
��������������������������������������
���’�������������������������������
��������”������������������������”���”�
�����������”������

�������������������’”���������
�������������������������
���”��
��������
����”�����
�����������
������������”���
������������
����”����������
��������������
��������������
����������������
��������������
���”����’��������
������������������
���������������
������������”�����
���������������������
’������������������
������”��������’����
����������”��”��
��������������
���������
��”������������
�����������”����
�

���������

Gatherings�of�green,�above,�with�a�li�le�
marigold�for�contrast,�help�you�appreciate�
the�di�erent�shades.��From�a�posy�basket,�
le�,�to�a�Daisy�Chain�lampshade,�far�right,�
shows�the�di�erences�in�marigold�colors.



������������”�������’����”�������������”�����������
�������������
The�pattern�is�not�identi�ied�in�the�Marion�

Hartung�books.�It�is�identi�ied�in�the�HOACGA�Pattern�
������������������������’�����������’������������
found�in�blue).�Carl�Burns�in�his�Northwood�Carnival�
Glass�1908-1925�book�writes,�“While�examples�may�
������������’”����”���”����������’”������������������
���������”��’’”����������������”��������������
in�Northwood�carnival.”�It�is�also�identi�ied�in�the�
Standard�Encyclopedia�of�Carnival�Glass�6�����������
by�Bill�Edwards�and�Mike�Carwile.�Information�
can�also�be�found�on�Dean�and�Diane�Frys'�web-site,�
��”�������������������
The�Blackberry�and�Rays�pattern�was�only�used�on�the�

���’�������������������������”�’�”������������������”����
������”��������������������”���������”�”�������������”������
��”�����������������������������������
It�has�the�underlined�“N”�in�a�circle�on�the�under-side�of�

����������������������������”��”���������������������’������
exterior�surface�is�smooth.�The�compote�measures�4.5�
���������������������������������������������������������
ruf�les.�The�interior�has�a�background�of�40�rays�spaced�
evenly�around�the�inner�surface�of�the�compote.�Further�
�������������������������������������������������������”���
���������������������””��’�����������������””����������������
��������������’����”���������”�’���������������������������
It�has�seven�individual�blackberries,��ive��lower�blossoms,�
���”���”���������”��’�������������������������

��”�����������������’�����������������������
pattern�and�also�one�with�a�Blackberry�pattern,�also�
������������’��””����������������������������’����”����
with�a�little�modi�ication,�and�make�a�new�pattern,�
Blackberry�and�Rays?��Both�the�Smooth�Rays�and�the�
Blackberry�compotes�have�the�familiar�Northwood�
������������������������������������’�������������������
and�the�“N”�in�a�circle�on�the�inside�bottom�of�the�compote�

�������������������

bowl.�The�Northwood�Blackberry�pattern�on�the�compote,�
��������”����������”�’����������������������������’����”���
����’����”������������������������������������””�����������
���������������”��’�������”�����������������”������������
�����������������”�������������”��”�������������������
Blackberry�and�Rays.��
An�article�by�John�and�Lucile�Britt�in�the�HOACGA�

Educational�Series�III,�which�was�published�in�1996,�listed�
��������”����������’�”’������������”�������������������
�����”��������������������������”��������������”������
sold�for�$500�at�their�1994�auction.�Dean�and�Diane�Fry�
”�’�”�����������������������������������������”������
there�were��ive�known�in�purple,�two/three�in�green,�and�
�������������������”�������
Within�the�last�20�years�14�amethyst,�10�marigold,�and�

���”�������’������������������������������������������������
���”�����������”������������������������������������������
�������”������������������������������������������������
of�the�scarcity�of�the�Northwood�Blackberry�and�Rays�
���’�������”�������������������”�������”����”������������
of�Northwood’s�Peacock�at�the�Fountain�compotes.�
Photographs:�Green�Blackberry�and�Rays�compote�

is�from�the�article�by�Dean�and�Diane�Fry,�the�marigold�
and�amethyst�Blackberry�and�Rays�and�the�amethyst�
Blackberry�compotes�by�Bob�Grissom.�

By�Bob�
Grissom

Northwood's�
addi�on�of�rays�
provides�depth�to�
the�green�com-
pote,�at�right,�and�
the�amethyst�one,�
le�.��Below�right�
is�another�exam-
ple�of�a�marigold,�
but�the�amethyst�
is�without�rays.�

�������������



����� ’����� ���� �”������ ��� �‘�� ���� ���”‘��
�‘”����������’’��”�����������‘����”�������‘”����
��”������ ������ ����� ������� ���������”�� ���
�’’”�������’�”�����‘���‘�”�’”��������

�������������������������”����”����”���”�����
��”�������������������”���� �”��������”���������
of� Fresno,� California� passed� away� Saturday,�
July�6,�2013;�she�was�93�years�old.�She�resided�
in� Fresno� until� a� couple� of� years� ago� before�
moving� to� a� nursing� home� in� Bakers�ield,� Cal.�
����������������”�������������”��������”���������
�����������”����”��������������������������”�����
��������’”���������������������”��������������
she�called�“Fibber,”�several�years�ago.�At�Marie's�
request� there� was� only� a� gathering� of� family�
�����”����”���”�����”���

��”��� ���� ��”�� ��� ���������
��� ����� ���� ”���””��� ��� ��”�����
as� an� “Okie.”� Her� husband� was� an�
��’������ ��� ������”�� ���� ���’����
�������� ����”� �”�����””��� ��� ���� ����
�ields�in�California�where�she�resided�
������� ���� ������ ����� �”������ ����� ���
����������”���������������������”����
����������”������������

��”��� ���� ���� ��� ���� ��”���
members� of� the� San� Joaquin,� Cal.,�
��”������ ������ ������ ����”����� ���
”���”����������������”������”����������������
����� �� ����� ����������”� ��� ���� ����� ���������
��”���������”���”�������������������������’����”�
�����”���’����������”��������������������������
��� ��”� ������� ����”����� ��� ��”� ����� ����� ������
�”������ ��”��� ��’’��� ��”��� ������ ���������� ���
the�San� Joaquin�club�and�attended�most�of� the�
���������� ���� ”�������� ������� ������ ����”���
���”�� ���� ����� ���� ������ ��� �����”� �”������
��”��� ��’’�� �����’������ ��”� �������� ��� ��”�
�”�’�� ��� ������”�������”������ ������ ������������
����������������������������”�����’’����������
���”���”�����������������������������’���������
�������� ���� ’�������� ����������� ��� ���� �������
����������� ����”��� ���”�� ����� ��”��� ������
�����”��������”�������������”��������������������
������������ ��”��� ��’’�� ������� ��� ���� ������
”���� ����� ��”� ���� �����’������ ��”� ����� ���
������”��������”�������������������”�����’’������
�”�������”�����”����������”���

��”���������������������������”���������”���”��
��”����������������������������”��������������������
��������’”����������������������������������”����
���������”����������� �������”� ���������� �”������
��������������������”�����������������������������
dedicated.� There� is� no� question� that� both� of�
����������������”���”����������”���������������
��”����������”��������������������”���”�����������

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������”��
����� ����������������”������ ��������”� �������� �����
��”��������������������������������������������”��
�������������

�”��”� ��� ��”� �������� ��”��� ’��������� ���� �����
��”������”������������������������������������”���”��
��”������ ������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���’���
“MILLERSBURG� GLASS.”� The� book� was� published�
��������������”���������”�����������������������”���
��’’������� �������”������� ��������� �����’���”��”�
��’��”���”���������������������������’��������”��
���� ��� ���� ��’�� ���� ’”������� ��� ���� ’�������”� ���
����������� ����� �”������� ���� ����� �”�������� �����

�”�������������
��”��� ��’’�� ���������� ����� ��”���

���� ’”������� ���� ����� �”�������� �����
����”� ���� ���� ���”� ������� ��”� ������
��”����������”�������”������’�”���������
������������”��������’�������������������
���� ��”� ����� ��� �����”���”�� ������ ��� ��
�������”����”����”��������������������”����
���������”�� ��� ��������� ��� ������ ����������
but�if�you�can��ind�a�copy�you�should�buy�
������”�����������������������������������
and�Frank�Fenton.

�������������”��������”���������”���
��������������������������’������”�”����

��������������������’��������������������������”���
����������”��������� �����������������������������
��”�����”��������������������”���”�����������������
���”�����������”�����’”�����”������������������������
���������������������������������”����������������������
������������������������������”������
In� April� of� 1997�Marie� received� the� “JOHN� and�

LUCILE� � BRITT� AWARD� FOR� EXCELLENCE� � IN�
��”����������������������”���������������������”�����
���”������”�������������������������������’�”�����”�
’�”��������������������������������”������”������
�����������������”����������������������”�������������
���”�����������”������”�������������������������
��� ��� ��� ���� ��� ���� ’”������”� ��� ���� ���”�����”���
���� ����”��� ��� ”������� ���� ���”�� �������� ��� ����
��������������������������������������’”�����������
��”�

���������������”�����������������”������”� ����
�”��������������’�����������”�������”���������������
������”������������������
�‘������� ��� �‘�� �”���‘��� ��� ���� ���������

pleasure� to� present� the� JOHN� and� LUCILE� BRITT�
������ ��� ��”���� ���� ���� �”���� �� ��������”� �����
�������� ��”� ������ ���� ������� �����������’���� ����
���������� ��������”�� ��”��� ���� ������� ��� ������ ���
���� ������������ ���� ���� ������� ��’’�”����� ����
�����”������ ���� ��������”��� ��’�������� ������ ����
glass�she�loved�“Millersburg”.���
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��DGL�J��LPH

,�KDYH�D��LDPRQG�DQG�

6WDUEXU�W��LQH�GHFDQWHU�DQG�

�WRSSHU�LQ�JUHDW�FRQGLWLRQ��SXUSOH�

�LWK�HOHFWULF�LULGH�FHQFH�DOO�RYHU��

:LOO�WUDGH�IRU�D��UDSH���

&DEOH��KL�NH��GHFDQWHU�LQ�

SXUSOH��LWK��WRSSHU�LQ��DPH�

FRQGLWLRQ��RU�D�)RUPDO�KDWSLQ�

KROGHU�LQ�SXUSOH���RX�FDQ�

FRQWDFW�PH�DW�-DQHNHQQH���

�EFJOREDO�QHW��RU�FDOO��LOO�

.HQQH��DW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���1,9�/��/���
3������:�1�(�

3R�GH��-D��/LG��
����UDSH�DQG�&DEOH��
���&REDOW��OXH��
�R�H�HG��RPSRWH�/LG��
���/DF���H�GURS��
���3HDUOL�HG�0LON��OD����
��JD��/LG
���&LUFOH�6FUROO�6XJDU�
���0DULJROG

�RE��UL��RP����������������
EJU�P���FRPFD�W�QHW�
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Losing�a�bid�is�a�very�trauma�c�experience�
for�some�Carnival�collectors.

Do�you�have�an�item�that�
needs�a�part�to�make�it�com-
plete?�Or�do�you�want�to�
trade?�Please�list�the�item,�
pa�ern,�color�and�your�
name�and�your�contact�info�
to:�

HOACGA�Bulle�n�Secretary,
Steve�Hazle�
1113�S.E.�4th�Terrace,�
Lee’s�Summit,�MO�64063,�
or�email�stevehazless@�� ����

� gmail.com��

Diann�Walleck�
showed�all�of�her�
loves�in�her�room�
display�at�the�Inter-
na�onal�Carnival�
Glass�Conven�on�
in�July�in�St.�Louis.�
Prices�realized,�
below,�for�the�Don�
and�Doreen�Ash-
bridge�Collec�on.�

Sapphire�Pea-
cock�and�Urn�
s�ppled�master�
ICB,�$2,900

Roses�and�
Ru�es�
GWTW�
lamp,�$700

Blue�Tree�
Trunk�15�
1/2"�el-
ephant�foot�
funeral�vase,�
$15,000

Amethyst�
Cap�ve�
Rose�plate,�
$3,900

Photos�courtesy�of�Seeck�Auc�ons

Photo:�Carl�Booker
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COMPLETE�NOTEBOOK----------------------$293.00

Each�individual�Notebook�sec�on�can�be�purchased�separately.�The�sec�ons�can�be�placed�in�a�3�Ring�Binder�for�easy�use.�Each�
sec�on�iden��es�the�Pa�ern,�Maker,�Colors�and�other�per�nent�informa�on,�each�item�is�iden��ed�with�a�colored�picture.�

ITEM ������ YEAR PRICE COMMENTS

�������Mugs 1980 $8.00 24�di�erent�Mugs�Iden��ed

Table�Sets 1�thru�40 1981 $8.00 Only�shows�4�piece�Sets.

Water�Sets�--1 1�thru�60 1982 $8.00 Only�Pitcher�and�Tumbler

Water�Sets�–-2 61�thru�120 1983 $8.00 Only�Pitcher�and�Tumbler

Water�Sets�--3 121�thru�167 1984 $8.00 Painted�Sets�included

Rosebowls---1 1�thru�60 1985 $8.00

Rosebowls---2 61�thru�101 1986 $8.00

Small�Plates—1 1�thru�48 1987 $8.00 Less�than�9�inches�in�diameter

Small�Plates--2 49�thru�98 1988 $8.00 Less�than�9�inches�in�diameter

Chop�Plates 1�thru�40 1989 $8.00 10�inches�or�greater�diameter�

Regular�Plates--1 1�thru�48 1990 $8.00 Nine-�inch�plates

Regular�Plates--2 49�thru�81 1991 $8.00 Nine-inch�plates

Compotes--1 1�thru�57 1993 $8.00 Smaller�Compotes

Compotes--2 58�thru�113 1994 $8.00 Larger�Compotes

Punch�Sets 1�thru�36 1995 $8.00

Vases,�“A�thru�C” 1�thru�57 1996 $9.00

Vases,�“D�thru�G” 58�thru�117 1997 $9.00

Vases,�“H�thru�P” 118�thru�201 1998 $12.00

Vases,�“R�thru�T” 201�thru�274 1999 $13.00

Vases.�“Trumpet�thru�Z�and������������
Non-U.S�Pa�erns”.

275�thru�341 2000 $13.00 Contains�many�of�the��Non-U.S.�pa�erns

Vases,�Non-U.S.,�Unreported�
and�Brocaded�

342�thru�428 2001 $13.00 Table�of�Contents��of�all�Vases.

Candles�cks 1�thru�72 2002 $13.00

Candles�cks 73�thru125 2003 $13.00 Includes�Fostoria�Brocaded�

Bonbon/Nappy 50�Bonbons�16��Nappies 2005 $13.00 ���All�known�Bonbon’s�and�Nappies

Cordial,�Whiskey,�Wine�Sets�
and�Goblets

2�Champagnes��
2�Cider�Sets
38�Cordials����

15�Cordial�Sets�
26�Goblets�������
23�Wines���������

16�Wine�Sets�����
3�Shot�Glasses��
10�Whiskey�Sets

2007 $17.00

Informa�on�on�Cordial,�Whiskey�and�Wine�Sets,�
Goblets�and�associated�
Pieces.
no�known�decanters�to�
make�a�set.

Miniatures,�Novel�es�and�Smalls
�st�Sec�on�of�this�Category�–�240�
pieces�are�shown

2010 $20.00
240�items�w/as�much�info,�on�each�piece,���������������������
as�possible�to�obtain,�at�the��me.

Miniatures,�Novel�es�and�Smalls
2nd�Sec�on�of�this�category�–�241�
pieces�are�shown.

2011 $20.00
241�items�w/as�much�info,�on�each�piece,������������������
as�possible�to�obtain�at�the��me.

Miniatures,�Novel�es�and�Smalls
�rd�Sec�on�of�this�category�—241�
pieces�shown.

2012 $20.00
241�items�w/as�much�info,�on�each�piece,������������
as�possible�to�obtain�at�the��me.

�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���”����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������”��”��������������”����”�”����””����”���������������������”������”���”������”�����������
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7H�DV��DU�LYDO��ODVV��OXE�
:����W��

����W���������������������

3�HVLGH�W�(PPHWW�
0R�JD�

�����HQH��6W�
�UHQKDP��7;������

������������
HFPRUJDQ�P�DOSKD��QHW

9LFH�3�HVLGH�W�%RE��DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

$X�WLQ��7;������
������������

U�DJH��DX�WLQ�UU�FRP

�HF�HWD����D�G���DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

$X�WLQ��7H�D�������
3KRQH����������������
U�DJH��DX�WLQ�UU�FRP

�D�JH��(GLWR��(ODL�H�%ODL�
:HEPDVWH��)�HG�%ODL�

�����&RUN�RRG��U�
$OOHQ��7;������
������������

HODLQHEODLU�DWW�QHW�
)UHG�EODLU��DWW�QHW

��HDV��H���D�RO����WLV
�HVHD�FK�(GLWR��-H����

���WLV
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7;������
������������

MFXUWL����DX�WLQ�UU�FRP

�HVHD�FK�(GLWR��(PH�LW�V
-DQH��LQNLQ�

�(��7�2)���(�,������1,�������66��662�,�7,21

�REH�W���LVVRP��3�HVLGH�W��
�����(YDQ�WRQ

5D�WR�Q��02�������
�������������������

�EJU�P���FRPFD�W�QHW�

�D����HD�L���9LFH�3�HVLGH�W
������&RXQWU��5RDG�������

1H�EXUJ�0R�����������
��������������

RQODWHU�KRWPDLO�FRP

-H�������WLV����HDV��H�
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7;������
������������

MFXUWL����DX�WLQ�UU�FRP

.DWKL�-RK�VR����HF�HWD��
1������2�SUH���ULYH�0LQRQJ��:,�

����������
��������������

JDOHQDQGNDWKL��DKRR�FRP

�WH�H��D�OHWW��%�OOHWL��
�HF�HWD��

�����6�(���WK�7HUU����
/HH���6XPPLW��0R��������

������������
�WHYHKD�OH���JPDLO�FRP

-RD���RW����HVHD�FK��LVWR�LFDO�
(GLWR���������2DN�7UHH�/DQH��

0W�3OHD�DQW��6&����������
���������������

SDJH�RUN��HDUWKOLQN�QHW

������������

s���������������������������������������

$LU�&DSLWDO�&�$�����DLUFDSLWDOFDUQLYDOJOD���FRP
$PHULFDQ�&�$�P�DFJD�FRP
&��&ROOHFWRU��$��RFL��RI�$X�WUDOLD������FDUQLYDOJOD���RUJ�DX
&DQDGLDQ�&�$�����FDQDGLDQFDUQLYDOJOD���FRP�
,QWHUQDWLRQDO�&�$�����LQWHUQDWLRQDOFDUQLYDOJOD���FRP
,ULGH�FHQW�1DWLRQ�������LULGH�FHQWQDWLRQ�FRP
.H��WRQH�&DUQLYDO��OD���&OXE
�UHDW�/DNH��$UHD�&�&���WULSSLQJUDQQ��FRPFD�W�QHW
/LQFROQ�/DQG�&DUQLYDO��OD���&OXE�����OOFJF�RUJ

0LOOHU�EXUJ��OD���$��RFLDWLRQ�������PLOOHU�EXUJJOD���FRP
1H��(QJODQG�&�$�����QHFJD�FRP
1RUWKHUQ�&DOLIRUQLD�&�&�����GRUL��DQG�XQFOHPDUY�QHW
Paci�c�Northwest�CGC�����SQ�FJD�QHW
4XHEHF�&�$�YHUUHFDUQDYDOTXHEHF�RUJ
6RXWKHUQ�&DOLIRUQLD�&�&������FFJF�RUJ
7DPSD��D��&DUQLYDO��OD���&OXE�����WEFJF�FRP
7KH�&DUQLYDO��OD���6RFLHW���8.������WKHFJ��FR�XN�
:RRG�ODQG�&�$����FJD��:RRG�ODQG�

2�KHU��DU�LYDO��ODVV��OXEV�������D�G��DU�LYDO��ODVV��VVRFLD�LR�V������

3�EOLVKH�V�
�HD�W�RI��PH�LFD��D��L�DO��ODVV�

�VVRFLDWLR�
�RE��UL��RP��3UH�LGHQW

�H�DV��D��L�DO��ODVV��O�E
(PPHWW�0RUJDQ��3UH�LGHQW

�2�����(GLWR�
6WHYH��D�OHWW

$��L�WDQW�(GLWRU�
-RDQ��RW�

�����(GLWR�
(ODLQH��ODLU

$��L�WDQW�(GLWRU
6DQG��6DJH

������������������
2SL�LR�V�D�G�L�IR�PDWLR��H�SUH��HG�LQ�
WKL�� SXEOLFDWLRQ� DUH� QRW� QHFH��DULO�� WKR�H�
of�the�Bulletin�editors�or�Of�cers�of�either�

Heart�of�America�Carnival�Associa�on�and�
the�Texas�Carnival�Glass�Club���
�����1HLWKHU��2$&�$��7&�&�QRU�WKH�HGLWRU��
DFFHSW�� DQ�� UH�SRQ�LELOLW�� IRU� DFFXUDF�� RU�
FODLP��PDGH��RU� IRU�DQ��RXWFRPH�� UH�XOW�
LQJ�IURP�WKH�X�H�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�HLWKHU�
SULQWHG�RU�LPSOLHG�

��287��DU�LYDO��ODVV��F�LR�
��

&DUQLYDO��OD���$FWLRQ�L��SXEOL�KHG����
�EL�PRQWKO����$UWLFOH��DUH�JUHDWO��
�HOFRPHG�DQG�PD��EH��HQW�WR�WKH

�FOXE�QH��OHWWHU�HGLWRU��

�DWD��R�V�OWD�W
-HUU��&XUWL��

/D�R�W�D�G��HVLJ�
�RQQD�/HH�2O�RQ

�R�W�LE�WL�J�
:�LWH�V

&OXE�0HPEHU�

�D�WRR�LVW
5R���HLJHU

Sta�

��

0HPEH�VKLS��6HQG�DOO�DGGUH���DQG�HPDLO��FKDQJH��WR�.DWKL�-RKQ�RQ�





��������������������������������������
��������”�����������������������

���
���”��������”������”��������������������������������

���������”����
������������������������������������������������������������������������������������

�������������”�������������������������������������������������������������������������

���”���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������”���������”��”������������������������”������������������
����������������������”���’����������������������receiving�the�“Combined�Bulletin”.
(Being�a�member�of�both�clubs�means�you�are�helping�to�support�each�one)
����������”����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������”���������������������������������������������������������
���receive�the�“Combined�Newsletter”��������������������”���������”���������”������
���������”���������”����������������������������������”����������”��”�������������
�����������
���������”��”�������������������������������������������������������������������������������
�������”
���������”��”������������������������������������������������������������������������������
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Mary�Leddy's�passion�for�roses�helps�Phil�and�Mary�enhance�their�Carnival�Glass�collec�on.�
Mary�also�likes�to�strew�sayings�about�roses�around�the�shelves.
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