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TCGC�Mee�ng�
June�13,�2015�–�Aus�n,�Ty�

The�Texas�Carnival�Glass�Club�quarterly�mee�ng�for�summer�2015�will�be�hosted�by�both�Walt�&�Sam�Robinson�and�Jim�
Kimbro.�Their�homes�in�Aus�n�will�be�open�according�to�the�following�schedule.�Lunch�will�be�available�upon�arrival�at�
the�Robinson�home�and�a�ernoon�dessert�treats�will�be�available�at�the�Kimbro�home.�����
Please�RSVP�to�Walt�and�Sam�at:�512-292-1008�or�waltrobtx@sbcglobal.net

Schedule�of�Events�

NOON:�������Walt�&�Sam�Robinson�open�house�w/lunch
1:30�P.M.���TCGC�Business�Mee�ng����
2�P.M.���������Show�&�Tell�
3:45�P.M.���Jim�Kimbro�open�house�w/dessert�treats�
5:30�P.M.���Free�evening,�no�planned�ac�vi�es

Hotel:���

Holiday�Inn�Express�and�Suites�-�Buda:��15295�IH35,�
Buda,�TX��78610,�512-295-8040.����
����������������������������������������������Please�
reserve�your�room�before�the�cut-o��date�of�May�24,�
2015.������������������������������������d��������������
Glass�Club.��Rate�for�these�rooms�is�$109�plus�tax.�
•�Contact�Walt�if�you�would�like�direc�ons�
�������,������������
•��General�Informa�on�for�the�day:����
Map�and�direc�ons�for�the�Robinson�home�follow.�
���������������������������������������������������������
�������������������������Walt�will�have�photography�
equipment�set�up.����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������

Walt�&�Sam�Robinson�home��
517�Paul�Jones�Pass,�Aus�n�78748,�Tel:�512-292-1008

�����������������
705�E.�38th�St,�Aus�n�78705,�512-477-8196
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WANTED�
Marigold�-�Heron�mug�
Marigold��-�Inv.�Strawberry�Candles�ck�Pastel�
Marigold�-�Greek�Key�Tankard�Pitcher�
d����������������������������������������
��������������������
Ray�&�Shirley�Henry.�You�can�reach�at�
kteacher14513@yahoo.com�The�home�
���������������������

W��������������������������
���������������������
�����������������������������������
���Pearlized�Milk�Glass,��
�����������������������������������������
Bob�Grissom,�816-896-1931,�bgrsm31@�
�������������
�
Need�lid�for�Fenton�Candy�#736�[Elite]�in�
amberina.�Please�email�Jerry�Cur�s�if�you�
have�this�part:��jcur�s95@aus�n.rr.com
�
TEN�MUMS�bowl�in�marigold,any�shape�
HEART�AND�VINE�bowl�in�marigold,�any�
shape�VINTAGE�bowl�in�blue,�any�shape�PEA�
COCK�AND�GRAPE�bowl�in�green�or�blue,�any�
�����
Dave�Middleton��209-835-3797

������������������������������������
decanter�and�stopper�in�great�condi�on,�
�������������������������������������������
Will�trade�for�a�Grape�&�Cable�whiskey�
decanter�in�purple/with�stopper�in�same�
condi�on,�or�a�Formal�hatpin�holder�in�pur�
ple.�You�can�contact�me�at�Janekenney2@
������������������
call�Bill�Kenney�at�816-537-4599.

HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�all��
in�RED:�1976�decanter�with�6�whiskey�
����������������������������������������������
������������������������������������K��
‘80�Green�hatpin�holder,�Good�Luck�hatpins�
(no�wires)��Also�have�an�ACGA�In�God�We�
Trust�Mug�1968,�1971�Joe�St.�Clair�small�
�����������������������������������������������
��������������������
I�can�be�reached�at�620-421-0937.�
������������
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��������������������
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������‘”�–������‘”�����������������–��–�����������”����
–”��–‘”����‘������”���������������––����������������
����‘���‘��–�‘�������–��–��‘���‘��������������–���
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����������������–�“�����‘’����������������������–�
–�����������‘��–�����������‘����–�‘������”�����
ber�their��irst�convention,�at�the�63”���–”��–��‘������
����������������–�����–��”‘���–�����”�����”��–����
–”���������–��–��’����–���”�”‘‘���������‘”�–����–���–��
��”������������’���������”�–��������������”������
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–�‘����‘���‘�������������’����‘����–������������”��
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Field�Guide�Order�Form�

Name:________________________________________________________________________________________________

Street:________________________________________________________________________________________________

City/State/Zip:______________________________________________________________________________________�

Make�checks�payable�to�HOACGA�and�send�to�Kathi�Johnson,�N13348�Osprey�Drive,�
Minong,�WI�54859�9264.

Dave�Doty�wanted�to�make�the�necessary�
updates�and�revisions�to�the�Field�Guide�and�
publish�the�book�again�for�2015,�and�he�offered�
HOACGA�the�opportunity�to�have�the�
distribution�rights.�We�accepted�his�offer.�The�
new�book�is�the�Heart�of�America�Carnival�Glass�
Association�Field�Guide�to�Carnival�Glass�for�
2015.�The�Virst�availability�of�the�book�will�be�
at�the�2015�HOACGA�Convention�in�April.

Copies�of�the�book�will�also�be�available�at�all�
other�conventions�after�HOACGA�that�any�
HOACGA�board�members�attend.

The�2015�Field�Guide

The�price�of�the�book�is�$20.�If�shipping�is�
required,�the�shipping�costs�are:

US�–�$5� � Total�–�$25
Canada�–�$15� Total�–�$35�(US)
Overseas�–�$25� Total�–�$45�(US)

The�Field�Guide�will�be�available�for�ordering�
May�1,�2015.�Orders�may�be�placed�using�
PayPal�by�going�to�the�HOACGA�web�site�
www.HOACGA.com.�Or�you�may�mail�the�order�
form�below�along�with�your�check�or�money�
order.�(U.S.�dollars).

If�you�would�like�to�order�more�than�one�book�
to�be�shipped�to�the�same�address�at�the�same�
time,�email�Kathi�Johnson�
<kjohmson@hoacga.com>�for�shipping�costs.

Heart of America Carnival Glass Association

Field Guide to 
Carnival Glass for 2015
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Auctioneers

Burns�Auctions,�Clermont,�FL
407�592�6552���www.necga.com

Mickey�Reichel�Auction�Center,�Boonville,�MO�
660�882�5292��www.AWK�SHN.com

Seeck�Auctions,�Mason�City,�IA
641�424�1116��www.seeckauction.com

Jim�Wroda�Auction�Service,�Greenville,�OH����
937�548�7835��www.jimwrodaauction.com

Club�Websites

Air�Capital���ACCGC���www.aircapitalcarnivalglass.com�
American��ACGA���www.myacga.com�
Canadian��CCGA��http://www.canadiancarnivalglass.com
International��ICGA��www.internationalcarnivalglass.com�����������������������������������������������
Iridescent�Nation��www.iridescentnation.com�
Keystone�Carnival�Glass�Club
Great�Lakes���GLCGC��www.greatlakescgc.com�
Lincoln�Land��LLCGC���www.llcgc.org�
Millersburg�Glass�Assn���www.millersburgglass.com�
New�England��NECGA���www.necga.com�
Northern�California��NCCGC��http://doris�and�

unclemarv.net/nccc
Paci�ic�Northwest��PNCGA���www.pnwcga.org
Quebec��QCGA��www.verrecarnavalquebec.org
Southern�California���SCCGC���http://sccgc.webs.com
Tampa�Bay��TBCGC���www.tbcgc.com
The�Carnival�Glass�Society�(UK)��www.thecgs.co.uk�
Woodsland���WWWCGA���www.cga��

HOACGA

Visit�HOACGA�website��www.hoacga.com
��������HOACGA�Of;icers
President�–�Robert�Grissom
816�356�5320���bgrsm31@comcase.com�
Vice�president�–��Gary�Heavin
573�578�3747���onlater@hotmail.com�
Treasurer�–�Jerry�Curtis
730�990�0906����jcurtis95@austin.rr.com
Secretary�–��Kathi�Johnson
763�441�5597���galenandkathi@yahoo.com�
Newsletter�Editor�–�Steve�Hazlett
816�524�4865���stevehazless@gmail.com�
Research/Historical�Editor�–�Joan�Doty
843�971�6120���joandoty@ymail.com
Webmaster�–�Galen�Johnson
763�441�5597���galenandkathi@yahoo.com

Resources

Dealers

Colleywood�Carnival�Glass�Company
www.colleywoodcarnival.com�

Samantha�Prince,�386�227�6482���
Samantha@poormanstiffany.com�

Lloyd�Ward,�May�ield,�KY��270�251�2005
www.carnivalglass.com��

Books

Auction�Price�Guides,�Tom�&�Sharon�Mordini�
815�235�4407��tommordini@aol.com��

Birds�of�a�Feather,�Ronald�Britt
Peacock�patterns
513�900�9113��ronnjudy@oz�onlione.net�

Carnival�Glass�from�Scandinavia,�Thistlewood�
Three�e�book�volumes
s.g.thistlewood@btinternet.com

HOACGA�Field�Guide�to�Carnival�Glass�for�2015�
www.hoacga.com

HOACGA�Notebook�sections,�plate�holders
HOACGA�site�or�contact�Kathi�Johnson

Laser�Creations,�Fred�&�Elaine�Blair
www.eblasercreations.com�

Informational�Websites

Dave�Doty��www.ddoty.com
Fry�http://carnivalglass101.carnivalheaven.com�
Miniatures�&�Whimsies��lickr.com/photos/hoacga�
Thistlewood��www.carnivalglassworldwide.com

TCGC

Visit�TCGC�website���www.texascarnivalglass.org
����������TCGC�Of;icers�
President�–�Emmett�Morgan
979�836�7896����ecmorgan@myalphia1.net�
Vice�president�–�Bob�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com�
Treasurer�–�Jeannie�Whitley
713-686-0630�jeannie.whitley@gmail.com
Secretary�–�Sandy�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com�New
sletter�Editor�–�Elaine�Blair
469�742�0055��elaineblair@att.net
Webmaster�–�Walt�Robinson
waltrobtx@sbcglobal.net



��
Adver�sements

���������������������
“The�Place�for�Carnival�Glass”

��������47�years�of�sa�s�ed�mail-order�customers
Updates�every�two�weeks!�

Carnival�Glass�in�Mint�Condi�on
u�Thinking�of�selling�your�collec�on?
u������������������������������������
u����������������������������������
���������en�re�collec�on�of�Carnival�Glass

���������t���
P.O.�Box�1006

May�eld,�KY�42066
Tel:�(270)�251-2005����Cell:�(270)�970-0599

email:�lrward@carnivalglass.com
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MEMBERSHIP & NEWSLETTER APPLICATION 

Texas Carnival Glass Club (TCGC) 
and 

Heart of America Carnival Glass Association (HOACGA) 

 
(Please Print) 
 
Name: ________________________________________________________________ 

Additional Person: ______________________________________________________  

Address: ______________________________________________________________ 

City/State/Zip: _________________________________________________________ 

Phone No.______________________ e-mail__________________________________ 

 
 

TCGC or HOACGA Club Membership, includes Newsletter 

  (Check one) -------   TCGC ____    HOACGA ____              $ 35.00  

 
 
You may also be a supporting member of HOACGA or TCGC for an additional $10.00 
 
Additional Membership (check one) ---- TCGC____    HOACGA____ @ $10.00 ---- $ ______            
 
Newsletter Delivery (check one) ----- E-mail (PDF) ____   U.S. Mail (printed) ____ 
  
                                                                                      TOTAL ---------------$ ______ 
 
 
 
Send this completed form with a check payable to TCGC or HOACGA & mail to either: 
 
Mail to TCGC                                             Mail to HOACGA 
Jeannie Whitley                                             Kathi Johnson                                             
1006 Cheshire Lane                                       N13348 Osprey Drive 
Houston, TX 77018                                       Minong, WI  54859-9264 
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�����������X������D�DJ��
�������X����
����7D�J�����G����
���G���F���X�J��7�������

�������������C��������H���H��
HOACGA

������������
�$8,500

�����������
$8,500

AO�Hearts�&
Flowers$3,300

��W���������
$4,000

��K����������
$2,900

W�S�ppled�
Strawberry�$17,000

�����������������
$12,500

������
�Strawberry�$13,500

�����������������
$18,000

Texas St.�Grape�&�Cable
$3,500�

Blue�St.�Grape�&�Cable
$3,500�

W��������������
$3,500

�����������������
$1,900

Master�purple�
Grape�&�Cable�$1,700

������,��������
$1,500

���������,������
Cherries�$900

����������
Columns�$1,800

Blue�Peacock�and�Urn
$900

Illinois�Soldiers�&�Sailors
$1,200


