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Hear�about�a�second�
genera�on�of�Whitley�
Carnival�Glass�collectors,
Page�2.
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Mickey�Reichel�� ����������Mickey�Reichel��An�que�and�Auc�onL.C.�������
18350�Hunters�Ridge�����Boonville,�MO.�65233�� �
660-882-5292�� ����������www.AWK-SHN.com

Jim�and�Jan�Seeck����������Seeck�Auc�ons�
PO�Box�377� ����������Mason�City,�IA�50402�
641-424-1116�����������������www.seeckauc�on.com

Tom�Burns� ����������Burns�Auc�ons�
183�Sunnyside�Dr.����������Clermont,�Fla.�34711�
407-592-6552� ����������www.necga.com/Tom%20Burns%20Auction

Jim�Wroda� ����������Jim�Wroda�Auc�on�Services,�LTD�
5239�St.�Rt.�49�S� ����������Greenville,�OH�45331�
937.548.7835� ����������www.jimwrodaauc�on.com

Tom�and�Sharon�Mordini����Mordini�Carnival�Glass�Auc�on�Prices�
36�N.�Mernitz�Ave.��������Freeport,�IL�61032�
(815)�235-4407��������������www.woodsland.com/mordini/

Lloyd�R.�Ward�����������������CarnivalGlass.com� ������
P.O.�Box�1006� ����������May�eld,�KY�42066
(270)�251-2005� ����������www.carnivalglass.com

Dave�Doty�����������������������www.ddoty.com�

Colleywood�Carnival�����www.colleywoodcarnival.com�
Glass�Company
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Edna,�Texas,�was�a�great�June�mee�ng�place�where�TCGC�members�enjoyed�Walleck�hospitality�and�their�sparkling�col�
lec�on,�including�the�Parkersburg�Elks�plate,�Birmingham�Herald�plate�and�Rose�Columns�vase.

Emme��Morgan
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Striking�color�and�iridescence,�le�,�shows�o��the�blue�
s�ppled�Strawberry�pie�crust�edge�bowl.�A�Wide�Panel�
epergne,�above,��and�enameled�ice�green�Dianthus�
pitcher�a�ract�the�eye.

Standing�out�is�easy�to�do�if�you�are�
this�purple�Ha�e�chop�plate,�part�of�
the�Walleck�collec�on.



�

Nestled�in�Dorothy�Morgan’s�hands�is�the�sa�n�
sheen�of�a�green�Good�Luck�bowl�with�a�pie�crust�
edge.�

Sylvester�Walleck�holds�
the�much�sought�Mill�
ersburg�green�Seacoast�
pin�tray�while�Diann�
Walleck�holds�the�
shimmering�amethyst�
Fenton�Peacock�Tail�
tri-cornered�bowl.

��2��������
���H�����

Walt�
Z�����������
�����������
Cap�ve�
Rose�bowl,�
by�Fenton,�
cap�vated�
everyone’s�
a�en�on.�

Big�Basketweave�vases�show�how�the�lit�
tle�baskets�were�swung�into�their�longer�
forms�by�Dugan�workers.��Carol�holds�
a�marigold�vase�while�Jerry�shows�the�
rarer�horehound�color.�
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Wheat�sheaves�
wrapped�with�
blooms�are�dis�nct�
to�Emme��Morgan’s�
marigold�Harvest�
Flower,�by�Dugan.��In�contrast,�a�contemporary�
Harvest�vase�glows�in�blue.

Phil�Leddy�proves�that�
good�things�come�in�
small�forms�with�his�
marigold�opalescent�
elephant.

Be�it�ever�so�humble�(or�cov�
eted)�there’s�no�“plate”�like�
Homestead.�Richard�Cinclair�
happily�shares�his�purple�
Imperial�chop�plate�with�TCGC�
members.�

Millersburg’s��enduring�Hang�
ing�Cherries�design�graces�Jim�
Kimbro’s�green�milk�pitcher�
with�a�matching�tumbler.

Z��������������
another�Imperial�
puple�stunner,�le�,�
in�the�Chrysanthe�
mum�plate.�



10

��‘������”��–�’�––�”���‘���—����
…�”������������—������’���”��������
–���”�����������������������’�––�”��
—����–����’���”���������–��’”���”��
����������������‘���‘�������’��…��
‘’������������������’�––�”��—����
–����’���”�������‘�����–����������
���–����‘––‘����������”���‘–��
’”‘�—…������–����—�����������‘��‘��
���������������������������������
����’��…����”����‘���‘�����������–�
���’�������”���‘—��������”��‘�������
’—”’����������”������‘���������

���”���”���’”����–�����‘����
�‘—”������”��–������������‘���
shapes,�round,�eight-ruf�le,�square,�
������������‘�–�����”���”�����‘�
…�‘’�’��–������������������������
�‘�–������–���‘��������”������‘��
–������’�������‘��–���’��…�����”��
��������–���������‘������…�’–�–���
�‘––‘��’��–������–‘����…�������
�‘”�–�����…��’�––�”������”���”��–�‘�
�����”��–���…��’�––�”�����‘”�����
��‘”�������”�’����—�–�”������‘��–���
’��…��������‘���‘”�–���‘–��”����–���”�
��…��’�––�”�������‘��–���’��…����������
�”‘—�������’‘������������

���‘–�–��������–‘��‘�–�����”–�…���
��������––������–��������������
…‘����–�‘����������—������������
–���–�”��������������‘����–��–�
��”�����–����—…–�‘�����”��������
–����…�”…�–��‘��–����’�––�”��������
���–�”–���–����”–�…�������‘��–���

���‘”��–�‘��–��–������������–��”��
����‘�������’‘�������–�‘�…�‘’�
’��–�����‘�����‘���”���������‘…�–���
���‘”��–�‘����‘—–����������”��–�
’��–�����

������–�”����‘������������‘���
��”���‘������–�����������������
���”���—…–�‘���������…���—…–�‘����–�
–�����������…‘��������…‘����–�‘���
The�eight-ruf�le�and�the�square�
�‘��������–����‘”�������‘”����…��
’�––�”�������”‘—����‘������‘���‘��
–���…‘��”������‘����–‘��‘���”���‘��
��������–����”�’����—�–�”����…��
’�––�”�����

�����’�––�”�������‘��������”�‘��
��”–—���������–���‘‘���’��������
–������…”�’–�‘��‘��–����’�––�”������
�”�––���—�����–���…�‘’�’��–��‘�����
����”������”��������”�––�‘�����������
Illinois.�The�only�piece�identi�ied�in�
–����”–�…������������”����������–”—��
’��–������’��…��‘’����…��–���–����‘�
�–�–���–���‘����…‘�‘”���‘����–�–��–�
–���������’��…��‘’����…��–��

���–����������”�����������
�‘���‘‘”�����������–����‘�������‘’�
�����‘’����–������������������
’��–��������–�������—���”����������
���…”�’–�‘���“Maker�is�not�con�irmed�
����”���������–����������������–���
are�known.�Both�the�chop�plate�and�
the�corresponding�bowl�are�on�very�
heavy�glass.�All�that�I�have�seen�were�
peach�opal�and�carried�a�reverse�

pattern�called�Vintage�Intaglis.�
��”����–�������������”��������–�”���
Some�might�consider�this�plate�to�be�
a�bit�awkward�since�it�is�so�heavy,�but�
nonetheless,�it�is�very�rare.�I�have�not�
seen�any�of�these�sell,�but�would�think�
of�it�as�in�the�$500�range.”

���–�����’–����”��������”������
Pump,��‘���‘‘”�����������–����‘��
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����’��–��������–�������—���”��������
���…”�’–�‘��������–����������������
is�known.�This�piece�was�rumored�
for�many�years�but�con�irmed�only�in�
recent�years.�A�massive,�spectacular�
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Now�(2014)�there�are�four�
��‘���…�‘’�’��–�����������”�����
–���’‘������‘��‘���”�‘�����—…��”��

�������

��������,�����t��By�Bob�Grissom

d�����
peach�
opal�
Heavy�
Web�
bowls,�
right,�
were�sold�
from�the��
David�
and�Amy�
Ayers�Col�
lec�on�at�
the�2014�
Lincoln�
Land�con�
ven�on�
auc�on.
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Within�the�past�six�months��ve�bowls�������������������������
��have�sold�at�auc�on:
Seeck�Auc�ons:
TCGC�conven�on,�eight-ru�e,�
����Morning�Glory�back,�$650
LLCGC�conven�on
���Eight-ru�e,�Morning�Glory�back,�$800
���Square,�Morning�Glory�back,�$1,050
���Banana�boat,�Grape�Clusters�back,�$1,000
Jim�Wroda�Auc�on:
����WWWCGA�conven�on,�square�shape,�
�����Morning�Glory�back,�$1,800

Heavy�Web�chop�plate�plate�photo�
courtesy�of�Ardonna�Bucher
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����’’‘��–���–��‘‘���‘”��‘�����‘”��������‘—�������”��
’”�––��’—”’�������’�����–�����—�—�—���”����”����…��–�
–”��–���–���

��������–‘������–�”������������–������‘���’�––�”���‘—���
�����””����–�����”��������������‘�����������������—���
‘����”��‘���…�‘’�’��–������……‘”�����–‘�������‘–���–���
”‘—������’������…�”…�������–��”�–�����”���‘”��������‘�����
A�large�red�bowl�would�be�considered�a�rare��ind,�but�
������”����‘�����”���‘”��‘�–����‘—�������������–‘����
��’�…–������–���”�–�‘�‘��������–‘���”����‘�����‘—������
�‘—”�‘”�����–‘�‘���������–�”���”��—�—������……‘�’������
����‘—”����������������‘����…�������‘—�����–����…‘���”�
�������—–��‘�–��”��������‘‘–�������”��–���–�”�������’����
��‘�����

�������������‘—���–�����–�”������’�––�”��–‘����
�‘�����–����—��������������”��‘�����”…�����–�”‘—���
–���������������‘’�����‘���”������–��–������������������

By�Jerry�&�Carol�Cur�s

Water�
Lily
in�aqua

See�Water�Lily,�Page�18

Water�Lily�in�light�purple�with�a�red�iridescence,�above�
right.Water�Lily�in�purple,�at�le�.
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,�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�

�KLVNH��GHFD�WHU�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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3R�GHU�-DU�/LG���UDSH�DQG�
&DEOH��&REDOW��OXH��
&RYHUHG�&RPSRWH�/LG��/DF���H�GURS��
���3HDUOL�HG�0LON��OD����
6�JDU�/LG��&LUFOH�6FUROO�6XJDU�
����0DULJROG
�RE��UL��RP����������������EJU�P���
FRPFD�W�QHW��

&���,��/��/�66
7��6�//����,6�:��7��
:��7��
�PHWK��W����LOOHUVE�UJ��REVWDU�D�G�� �
����HDWKHU�EXWWHU�GL�K�
0DULJROG����HUR��PXJ
0DULJROG����]WHF�WXPEOHU�E��0F.HH
0DULJROG����,�Y��6WUD�EHUU��&DQGOH�WLFN
�UHHQ���,�YHUWHG�6WUD�EHUU��FDQGOH�WLFN
7KH�H�DUH�SDUW��QHHGHG�WR�FRPSOHWH��HW���
RQH�RI�HDFK��DQWHG�
5D����6KLUOH���HQU����RX�FDQ�UHDFK�DW�
NWHDFKHU�������DKRR�FRP�7KH�KRPH�
SKRQH�L��������������

è

è

1HHG�OLG�IRU��H�WR��&D�G���������OLWH��
LQ�DPEHULQD��3OHD�H�HPDLO�-HUU��&XUWL��LI��RX�
KDYH�WKL��SDUW�

è
d�E�DhD��bowl�in�marigold,any�shape
,��Zd��E��s/E��bowl�in�marigold,�any�shape
s/Ed����bowl�in�blue,�any�shape
W���K����E���Z�W��bowl�in�green�or�
blue,�any�shape
���Dave�Middleton��209-835-3797

è

è

���&���VR�YH�LUV�����6�/���DOO�
L������������GHFDQWHU��LWK����KL�NH��
JOD��H�������KDWSLQ�KROGHU������FRUQ�YD�H�����
ORYLQJ�FXS������5HG�FDQGOH�ODPS���/62�
�����UHHQ�KDWSLQ�KROGHU���RRG�/XFN�KDWSLQ��
�QR��LUH�����O�R�KDYH�DQ��&���,Q��RG�:H�
7UX�W�0XJ������������-RH�6W��&ODLU��PDOO�
SODWH�������,�DP�L�WHUHVWHG�L��VHOOL�J�
WKHP�DV�R�H�ORW�SUHIHUDEO��
,�FDQ�EH�UHDFKHG�DW��������������
�L�LH�4XLULQ

����������—���������������������…�����������
�����������������������������������—�������������
the�piece�is��oating�above�the�shelf.

�����…����—������������������

���������www.eblasercreations.com
��������sales@eblasercreations.com

��������������’����������
Designed�speci�cally�for�Carnival�Glass

jcur�s95@aus�n.rr.com

�����’—”…�����������‘—���…‘�����”�–�����–�”�����������…�‘���…‘—����
–‘���–�”����������––�������‘��������������”�’�����‘����––��������
������—�–�–�‘�����’����‘����–�”����������––����������—�–�‘���‘��–���
�”�’�����‘����––������������–�”����������––����������”�–��”����’���–�…�
’�––�”���������–����”�’�����‘����––���’�––�”����”����”���—�����������
��–�”����������––����’�––�”�����‘��–�����–�”�‘”��������–�����–�”������
���”�’��������–�”���������������’�––�”����”��‘��–�����–�”�‘”��������
��––�”�������’�������–�”�‘”��������–�����––�����������’�������–�”�‘”�

�������‘”������‘—���‘�������…�”������������’��…��������…�������—–��
and�desirability�to�each�one.��Were�it�not�for�the��lora,�our�carnival�
�������‘—�������—�–���‘–��”�’��…��‘���”����…��–���”�����–����‘��–���
��–”�…�–��’�––�”���‘�����—–��—��…�”�����������������������”��

��������–���…‘�����”������—���”�‘��…�”������������’��…������‘—”�
…‘���…–�‘������‘��‘–��������‘–��”�����’���–��–�����–���‘��”����”���
�”����…��–�����…–����–����’��…�����”��‘–��”��‘—–�–��”��

�…—”–������—�–���””�…‘��

Water�Lily,�from�page�17

d�������
to�be�a
���
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Shipping�included�with�all�prices������–�individual�notebook�sections

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ �
����������–�������������‘�����…���”�’���–�…�������������–����”��������…���
� holds�plates�and�bowls�� � � � ��������������������������������������No.�����������������������������������
���������–������������‘�����…���”�’���–�…����������–����”����‘����’���–”�����
� small�bowls�&�plates� � � � � � � ��������No._____�@������������������������

������������–�����������

���������––������–������������…–�‘��� � � � � � �������������������� ��������������

�������������–���������–���������������’”�…�������������’’������…����…–�‘���������…–�‘�����–�‘����…����

�–���������������������������������������������������������������—���”���������������������������������������������� ������������

�–���������������������������������������������������������������—���”������������������������������������������������������������������������

�–���������������������������������������������������������������—���”������������������������������������������������������������

�–���������������������������������������������������������������—���”������������������������������������������������������������

�–���������������������������������������������������������������—���”������������������������������������������������������������

�������–������––���������
Marian�Hartung�is�recognized�as�the��irst�master�researcher�into�vintage�Carnival�Glass�and�her�books�form�the�
basis�of�carnival�glass�knowledge�and�identi�ication.�Each�book�shows�a�sketch�of�each�pattern,along�with�its�name�
and�speci�ic�information.�The�series�of�10�books�identify�about�a�thousand�carnival�glass�patterns.�
� ���–�������������������������� �‘�’��–����–������ � � � � �����

�����–��������������
�����”–�…�����”�––�������‘��������—…�����”�––�–��–��’’��”�������������������––�”�
� � � � � � � � ��������������� ��������No.�������������������������������
�����–�����������������
�����”–�…����‘��–—����”����”�––�������‘��������—…�����”�––��–��–��’’��”�������������������––�”��� � � ���
� ����� � � � ��������������������������������������������������������������������������No.______@������ �������������
�����–����������������
�����”–�…����–��–��’’��”�������������������––�”����”�––��������—…���”���”���‘��������—…�����”�––������������������������������������������������
��������������������”��� � � ������������������������������������
� � � � � � � � ������������������������������No______@����� ������������

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������–�������������������������������������������������–�–���������������������������������������������������������

��������������������–��������
���������Kathi�Johnson,�N13348�Osprey�Dr.,�Minong,�WI����������54859-9264����������Phone:�763-441-5587

��–������������������������’’���������������…��”������������–����…–—���…‘�–�‘��”�–����—��–����’‘�–�����
Noti�ication�will�be�sent�of�additional�charges.
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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 PHOTOS YEAR PRICE COMMENTS

����������� 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�
�������������

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
����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
����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.

KZ��Z��KZD�
E��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������/W��������������������������������������������

/�����t�����������������������������������������d��������������������������

Send�Orders�to:�Hoacga�Treasurer,�Jerry�Cur��s,�127�Tanglewood�Drive,�Fredericksburg,�TX�78624

����1����5,�,1���1��5��,�����$��

$OO���G���G��O�V��W�R�V
��OI�SU�����SO�V�������
V��SS�������U���
����G�W��OV�S����
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���������������

7H�DV��DU�L�DO��ODVV��OXE�
:����W��

����W���������������������

3UHVLGH�W��PPHWW�
�RUJD�

�����HQH��6W�
�UHQKDP��7�������

������������
HFPRUJDQ�P�DOSKD��QHW

�LFH�3UHVLGH�W��RE�6DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

�X�WLQ��7�������
������������

U�DJH��DX�WLQ�UU�FRP

6HFUHWDU��6D�G��6DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

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

�D�JHU��GLWRU��ODL�H��ODLU
�����&RUN�RRG��U�
�OOHQ��7�������
������������

HODLQHEODLU�DWW�QHW�

7UHDV�UHU�&DURO�&�UWLV
�HVHDUFK��GLWRU�-HUU��

&�UWLV
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7�������
������������

MFXUWL����DX�WLQ�UU�FRP

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

�REHUW��ULVVRP��3UHVLGH�W��
�����(YDQ�WRQ

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

�EJU�P���FRPFD�W�QHW�

�DU���HDYL����LFH�3UHVLGH�W
������&RXQWU��5RDG�������

1H�EXUJ�0R�����������
��������������

RQODWHU�KRWPDLO�FRP

-HUU��&�UWLV��7UHDV�UHU
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7�������
������������

MFXUWL�����DX�WLQ�UU�FRP

.DWKL�-RK�VR���6HFUHWDU�
1������2�SUH���ULYH�0LQRQJ��:,�

����������
��������������

JDOHQDQGNDWKL��DKRR�FRP

6WHYH��D]OHWW����OOHWL��
6HFUHWDU�

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

������������
�WHYHKD�OH���JPDLO�FRP

-RD���RW����HVHDUFK��LVWRULFDO�
�GLWRU��������2DN�7UHH�/DQH��

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

MRDQGRW���PDLO�FRP

������������

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

�LU�&DSLWDO�&�������DLUFDSLWDOFDUQLYDOJOD���FRP
�PHULFDQ�&���P�DFJD�FRP
&DQDGLDQ�&�������FDQDGLDQFDUQLYDOJOD���FRP�
,QWHUQDWLRQDO�&�������LQWHUQDWLRQDOFDUQLYDOJOD���FRP
,ULGH�FHQW�1DWLRQ�������LULGH�FHQWQDWLRQ�FRP
.H��WRQH�&DUQLYDO��OD���&OXE
�UHDW�/DNH��&�&�������JUHDWODNH�FJF�FRP
/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�CGA�����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��HU��DU�L�DO��ODVV��OXEV�������D�G��DU�L�DO��ODVV��VVRFLD�LR�V������

3�EOLVKHUV�
�HDUW�RI��PHULFD�&DU�LYDO��ODVV�

�VVRFLDWLR�
�RE��UL��RP��3UH�LGHQW

7H[DV�&DU�LYDO��ODVV�&O�E
(PPHWW�0RUJDQ��3UH�LGHQW

���&����GLWRU
6WHYH��D�OHWW

���L�WDQW�(GLWRU�
-RDQ��RW�

7&�&��GLWRU
(ODLQH��ODLU

�DWD�&R�V�OWD�W
-HUU��&XUWL��

����������W�������
�SL�LR�V�D�G�L�IRUPDWLR��H�SUH��HG�LQ�
WKL�� SXEOLFDWLRQ� DUH� QRW� QHFH��DULO�� WKR�H�
of�the�Bulletin�editors�or�Of�cers�of�either�
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�������������unless�you�have�photo�
memories�of�it!��Carnival�Glass�vases�en�
hance�the�beauty�of��owers�as�shown�by�
the�sweet,�spicy�Carna�ons�Sandy�Sage�
uses�in�her�displays.��The�pinks�and�reds�
accent�her�red�Plume�Panels�vase,�at�
le�,�and�sapphire�Thin�Rib,�below�center.��
Seen�on�the�cover�is,�appropriately,�the�
Eda�Floral�
Sunburst�
from�the�
Sage’s�
European�
collec�on.�

Donna�Lee�Olson�uses�
her�mid-sized�marigold�
Morning�Glory,�above,�as�
her�“Go�To”�vase.�Friends�
get�bouquets�in�the�vase,�
provided�they�bring�it�
back!��They�love�the�dra�
ma�c�form.�

An�amethyst�Leaf�
Columns�squa�y�
vase�holds�a�posy�
of�Cone�Flowers,�
Sedum�and�Dusty�
Miller.�

An�am�
ethyst�
Imperial�
Flute�vase�
holds�the�
��������
stems�of�
Phlox�and�
�����������
Susan.


