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�����������������
����������������
see�Page�21.
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���—���‘—������”�…��������‘”��‘—”�…‘����–�‘�������������
TX,�March�16�–�19,�2016.��You�will��ind�our�schedule�of�
����–����‘–���”���”��–�‘�����‘”��–�‘�������”����–”�–�‘��
�‘”�����–�������—��������…—–‘�����–���‘”��‘–���”���”��–�‘���
�–�–������������—�–��������”…�������������…‘�–�…–�
�������‘—���’�”���…������’”‘�������������������‘”�
�…�‘”������’������–���

Your�of�icers�and�committee�members�have�been�
�—�����––����”������‘”�‘—”������…‘����–�‘�����������

W�����������������

���������������������–����
…��������”���������–�������”�

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

By�Emme��Morgan

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

������—”�������������������������‘�‘”�����‘������
�����������–������–��–������–�������”�����‘������
������������������…�—�������”���‘”���������������”��
�����‘�������’��–�’”������–��������������‘—”�…—””��–�
–”���—”�”���������”���‘�–�����”�����‘��–�������”��
�–�‘—”��—����������–����‘���”�������������������…–����
new�of�icers�for�your�club.��All�current�of�icers�have�
�—���––���–����������–‘�”—���‘”�–��������’‘��–�‘���
������������…‘—”�������‘������–����–‘�”—���‘”�����
of�ice�to�please�contact�Tom�Whitley,�as�he�chairs�the�
”����…–�‘��…‘���––���

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

�������� ����� �� ’����� ‘�� …�”������
������ ���’�”–��� �—������ –���� …‘�–��–�
���� �”�� �‘”����� ‘�� –����� ��”��
��’‘”–��–��’’‘��–���–����”�����‘—”�
����–�’”����� ’��…�� ‘�� ��”������ ������
��–�� �‘—� –‘� –��� …‘����–�‘�� ���� ���
prepared�to�brie�ly�describe,�as�best�
you�can,�the�af�liction�of�your�glass.�

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

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

��”��‘���� �������‘—–�� —���� –‘� ���
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��”�–� ��� ������ –��� ���–� ‘�� –���
worst,� de�initely� a� show� piece� for�
���‘�����…‘���…–�‘�����”����������”��

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

��������–�������������
��”�����–��������������”��

������������������–��–

Photoshop�helped�“uglify”�this�
���������������������������������
embarrassments�that�workers�hid�
in�lunchboxes�to�avoid�razzing.�
�������������������������

�—”�…‘����–�‘��
�‘�’�–���–��”‘‘��
�����’��…��–‘���–�
�‘�����–”����—’�
…‘���”��–�‘�����–��
‘����”�����������
���‘��–�������…�‘—��
�‘‘��’”‘������
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�–��������������‘”�
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�”�������–��‘—�����
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Dorothy�Morgan

Peggy�Wilcox

,�����������
����

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

•�Same�Color
��Same�Maker
��Same�Pa�ern
��Same�Shape
��Texas�Theme
��Open�Theme�(Create�your�own)
�����E�
��������������������������

�����t�����

t���������������
������������������

��������

����������

�������������
�������

�‘��–��–���”��–�������’��–��‘”���‘–��”����”�����
���”�����������”����—’‘��—����–���–����–‘�����������…���
��–�–����‘������…”������—’��‘”���–”�’�–‘�–���������
��”��������������—��…‘����–�‘���������������”������
gathering�to�extol�the�virtues�of�their�latest��inds�or�
�����…‘�’����‘���”‘��–���”�’��”��”���”�����–���‘���
–��–��‘–������������‘—���–��”��‘—”�–�‘—��–���’”�’�”��

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

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

�����,,,,,,,,,....It’s��me�for�the�Silent�Auc�on

Silent�Auc�on,�See�Page�8
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�WEDNESDAY,�MARCH�16���

4:00�p.m.�Hospitality�Room�Open�(except�during�
scheduled�events):�Registra�on,�Silent�Auc�on�Dona�ons�
received,�sign�up�for�Room�Display�Contest

����������������hE�E��,�

6:00�p.m.�����Home�Cooked�dinner�in�the�Hospitality�Room�
7:30�p.m.�����Share�a�recent��nd�at�“Show�&�Tell—A�Texas��
����������������������Tradi�on”���One�item�per�person

�THURSDAY,�MARCH�17

Complimentary�guest�breakfast:�Café�Biarritz

10:00�a.m.���,�����������room�opens�and�is�open�except���������
� ������������������������������

����������������������Registra�on������������Auc�on������

3:00�p.m.�����Educa�onal�Seminar:��Judy�Maxwell�presents����������������������
� �������“My�Carnival�Glass�Addic�on“

����������������Lunch�in�hospitality�room

6:00�p.m.�����Whitley�Award�Dinner����������d��������������������������
� ��������:�������t��������a�couple�whose�dedica�on
���������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������collectors��(Badge�S�cker�Required)

8:00�p.m.�����Our�hilarious�“Annual�Gi��Exchange”����������������������
� ������������������������������������������������
����������������������(must�be�wrapped,�non-perishable,������������������������������
� ��������limit�-�two�steals/item)

�����6�0�6�����:2�1��2������9�1�6

�220�6���6��52206�:,//��(�23(1�)25�7�(�6$/(�2)��/$66�$7�7�(�6(//(5�6��,6�5(7,21�

�H�����������������������
������R��H���R������������

��FRIDAY,�MARCH�18

Complimentary�guest�breakfast:�Café�Biarritz

10:00�a.m.���d���h�����������������—“You�Can’t�Make�a�������������������������
����������������������Silk�Purse�out�of�a�Sow’s�Ear.”�

TCGC�Annual�Business�Mee�ng�and�Elec�on�of�O�cers������������������
� ��������������������h�����������������

����������������Lunch�in�the�hospitality�room

1:00�p.m.�to�3�p.m.�Rooms�open�for��nal�Room�Display�� �
������������������������������before�judging.

3:00�p.m.�����Silent�Auc�on�ends.

3:30�p.m.�����Room�Display�vo�ng�ends.

5:30�p.m.�����TCGC�Banquet�(Badge�S�cker�Required)�

����������������������Banquet�Speaker:�Heidi�Ri�erbush,

����������������������“My�Carnival�Glass�Pale�e.���

8:00�p.m.�����Seeck�Auc�on�Preview

��SATURDAY,�MARCH�19

Complimentary�guest�breakfast:�Café�Biarritz

7:30�-�9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�Preview

9:30�a.m.������������Seeck�Auc�on�

LODGING
�������������������������������

$115�(plus�tax).��Breakfast�in�the�Café�
Biarritz�is�included�in�the�guest�room�
rate�for�up�to�two�people�per�room.�

�R��H���R���R�H����IR�����R�

In�2016�we�will�be�back�in�Dallas�at�
the�Wyndham�Dallas�Suites!�An�award�
winning,�all�suite�atrium�style�hotel�
�����������������������������������
LBJ�Freeway�(I-635)�and�Coit�Road,�the�
Wyndham�Dallas�Suites�features�295�
luxury�suites�complete�with�separate�
bedroom�and�parlor�area,�refrigerator,�
���������������������������������
access.�All�suites�have�a�large�picture�
window�for�displays.

Texas�Carnival�Glass�Club�Conven�on�������������������March�16-19,�2016�~�Dallas,�Texas

Wyndham�Dallas�Suites�-�Park�Central,�7800�Alpha�Road,�Dallas
Reserve�your�Room�
1.� Call�the�Wyndham�directly�at�972-

233-7600�(op�on�2)�and�tell�them�
you�are�with�the�Texas�Carnival�
Glass�Club�March�2016.�Our�group�
��������03156822TC.

2.� Reserve�your�room�through�the�
Hotel�Website�–�h�p://www.
wyndham.com/hotels/46502.

Click�on�the�“Reserva�ons”�
bu�on�and�enter�arrival�and�
departure�informa�on.��Click�on�
“Special�Rates�and�Codes”�and�
in�the�Group�Code��eld,�enter�

“03156822TC”�and�click�“Enter.”�
Once�the�code�has�been�entered,�
select�the�“Find�It”�bu�on,�and�all�
the�available�rates�will�display.

,����������������Wednesday,�March�
2,�2016�
�
Display�Tables:�Tables�are�available�
for�a�one-time�fee�of�$25�per�table.�
�
W���W�������The�hotel�welcomes�small�
domestic�pets�up�to�40�pounds�each�
for�a�non-refundable�fee�of�$25�����
����������.
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0DU�����������������
:��G�DP��DOODV�6�LW�V����DUN����WUDO

7800�Alpha�Road,�Dallas�♦�972-233-7600�(Ext.�2)

�O�DV���UL�W��O�DUO������

1DPH�����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$GG�H����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��

�LW��6WDWH�=LS��RX�W����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3�R�H��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�(�PDLO�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
��
�R����WLR�����LVWUDWLR���

(�WH���XPEH��RI�SH��R���DWWH�GL�J�IR��HDF��LWHP�EHORZ

����R�YH�WLR��5HJL�W�DWLR��)HH��������SH��SH��R������������������ � BBB��������HDF���  ��BBBBBBBB

/DWH�IHH�DIWH��0D�F����W���������SH��SH��R�� � � � BBB���������HDF���  ��BBBBBBBB

�

,��:H��ZLOO�DWWH�G�W�H�7�X��GD��:�LWOH��$ZD�G��L��H�� � � BBB����������HDF���  ��BBBBBBBB

,��:H��ZLOO�DWWH�G�W�H�)�LGD���D�TXHW� � � � � BBB����������HDF���  ��BBBBBBBB

� � � � � � � � � �������������������2�������� ��������������BBBBBBBB

:LOO��DYH��D��LYDO��OD����L�SOD�� ��� ������������FL�FOH�R�H��� � �H��R��1R

:LOO�GR�DWH�6LOH�W�$XFWLR��LWHP� � � �FL�FOH�R�H�� � �H��R��1R

:LOO�FR�W�LEXWH�WR��R�SLWDOLW��JRRGLH�� � �FL�FOH�R�H�� � �H��R��1R

�LIW�IR���LIW�(�F�D�JH����SH��SH��R���Z�DSSHG�� �FL�FOH�R�H�� � �H��R��1R

�����G��ROL��
�XH�WR��RWHO�FDWH�L�J�FRPPLWPH�W����HIX�G��IR��FR�YH�WLR��PHDO��ZLOO��RW�EH�JLYH��IR��FD�FHOODWLR����
�HFHLYHG�after�Friday,�March�11,�2016.��RX��FR�YH�WLR���HJL�W�DWLR��IHH�ZLOO�EH��HIX�GHG�
�
����DO������0�PE�UV�LS��L��O�G�V������VO�WW�UV� � ���������� ��������������������������������������

���������O����H���������������H��H�������$��$���������GG������O�������� ����

Additional�HOACGA�Membership�@�$10.00�---------------------------------------------------------------------��BBBBBB
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�—��”�’�—�����‘���–����–�…�’�–�������–�–”���—”���
��”���‘����–‘������…�—��������‘��…‘—”�����‘’����–��–�
��”��������‘—��������—������‘–�–���…������—–�����‘’���
����”–������������‘—���‘—–���‘—–�����������‘”��
‘���‘—–���–�������“����”���”��‘”�…�—��������––�”���
�‘�������‘��…‘—”�����������”����”–—�������–��…–���–�”��
���–��…���������–�–�”‘—������…–”‘��…�����…�����������‘�
��…‘���

��”������”���––���������–��”‘���‘��‘��������––��
��”�����–��–���������”����“—��‘’������…‘…���–�–���
�‘—�–����’—�…��…—’�����–�����‘—����–���������–�”��������
��”‘—���–�����‘��‘���’�‘����–��–������‘��������–���–��
�—���”���‘—�…‘—���”�����������–����‘��������������
when�I��inally�got�through,�I�was�told,�“Oh,�Mavis�
�‘��…��”��‘—��–�–�‘����������‘������‘�����”��
������–�”��”��

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

See�Early�Collec�ng,�Page�20
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Birds�mugs,�a�Drapery�vase�(with�fresh��lowers)�and�
���‘’’��’�…������������–��”����’�…���������������“—��
‘’������‘—�������������‘����–‘�����–��–��”���–���—��

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

�‘�–��–����‘���–���������”��������–���������–�����—…���
�ind�in�a�shop,�or�local�auction,�or�on�a�snail-mailed�list—
�����’�������

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

����‘”����
I�think�that�most�of�you�have��igured�out�that�we�CG�

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

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

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

��‘����—’���–��–�‘���‘–�‘�����—–���‘��“—��‘’����‘����
’��–����������‘—������������‘��–�—����

I’m�not�sure�there�is�a�more�signi�icant�impact�
–‘�…‘���…–‘”������…‘���…–����–����–������‘��–�‘��‘��
���…–”‘��…�����…�����‘������’–‘’����‘–��‘‘�����–…������
�‘–��������–�������������–����–�������—–����‘�–�����
–���������–������‘���‘���–���’�”�‘��������‘—–�‘��–���
�‘����������������…—’’�����������—�–”�������”������
�‘—������������”‘�–�‘���������‘”�…�����…�����–����–‘‘����
��–����”��������������������‘�����������������–����
�…”‘�������‘”��‘—����������

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

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

�������–‘‘�–‘���������”����������‘����������������‘”�
inspiring�me�to��inish�this�and�for�reminding�me�that�
…‘���…–������”������������…�������—��������

���‘��‘����’�”�‘�����‘–����������������‘��–‘�–�‘���
who�have�unsel�ishly�given�so�much�to�the�hobby�for�so�
��������”�������”��—���”��’’”�…��–���������‘’���‘���
��…�—�������—–�����‘�������—�����–���–‘����’����–�…������
��”���—”����������‘–����‘���”���‘��������‘���‘”�����

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

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

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

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

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

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

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

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

The��irst�section�of�the�HOACGA�Notebook�was�
”�����–‘����������–‘������”����������…–�‘������‘��
’—�…����–����������‘”�–��‘��–������‘”��–�‘������
�—’’���������‘��������������‘���‘‘”��

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

From�Page�16,�Happenings�from�the�Past

From�Page�19,�Early�Collec�ng
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Need�lid�for�Fenton�Candy�#736�[Elite]�in�amberi�
na.�Please�email�Jerry�Cur�s�if�you�have�this�part:��
jcur�s95@aus�n.rr.com

Marigold�-�Chester�eld�water�pitcher�and�lid
Marigold,�any�shape�-�Ten�Mums
Orange�Tree�Mugs�-�Not�iridescent,�except�Persian�blue
Depression�Glass�-�Pink,�blue�or�green
Contact:�Dave�Middleton�-�mevad@sbcglobal.net�or�
209-835-3797

FOR�SALE�
HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�all��
in�RED:�1976�decanter�with�6�whiskey�glasses,�‘77�
hatpin�holder,�‘78�corn�vase,‘79�loving�cup,�‘81�Red�
candle�lamp.�ALSO��
‘80�Green�hatpin�holder,�Good�Luck�hatpins�(no�
wires)��Also�have�an�ACGA�In�God�We�Trust�Mug�
1968,�1971�Joe�St.�Clair�small�plates�-�2��I�am�inter�
ested�in�selling�them�as�one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-0937.�
������������

���1,�������66����66,�,��6
WANTED—To�buy�or�trade�
Marigold�-�Heron�mug�
Marigold��-�Inv.�Strawberry�Candles�ck�Pastel�
Marigold�-�Greek�Key�Tankard�Pitcher�
These�are�parts�needed�to�complete�sets,�
one�of�each�wanted.�
Ray�&�Shirley�Henry.�You�can�reach�at�
kteacher14513@yahoo.com�The�home�
phone�is�864-327-9182

Powder�Jar�Lid,�Grape�and��
���������������������
Covered�Compote�Lid,�Lacy�Dewdrop,�
���Pearlized�Milk�Glass,��
Sugar�Lid,�Circle�Scroll�Sugar,�marigold�
Bob�Grissom,�816-896-1931,�bgrsm31@�
comcast.net.�

I�have�a�Diamond�and�Starburst�wine�
decanter�and�stopper�in�great�condi�on,�
purple�with�electric�iridescence�all�over.�
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@
sbcglobal.net��or�call�Bill�Kenney�at�816-537-
4599.�

è

è

è

è

è

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

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

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

���������������������������������
����������������������������� By�Emme��Morgan

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

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

���…��������…�‘��”�–‘����”����”‘��
����������������–�–�‘—��–�����‘—���
…‘�–�…–���”�����”‘����������…�������
�����������’�‘���…��������…‘�–�…–�������
Seeck�to�con�irm�he�could�work�this�vase�
���–���������…‘����–�‘���—…–�‘����������
��”��������–��”�–�������’’����–��������
–‘���������—����–���–��–��‘”‘–���������
��”���‘����–‘�–�����”���’�–���…‘����–�‘��
‘���…–‘��”���������…‘—���������”�–��������
’�”�‘������–‘��������”‘����”��������‘��
�…–‘��”�����”‘��������”��‘���”‘���–‘�
�”������–‘�������”���”����—–��—���������

This�is�not�the��irst�time�our�club�
���������–���’�‘’���–”�����–‘����’‘���‘��
inherited�Carnival�Glass,�and�Walt��inds�
–����–‘��������…��…�—����”��…�������—��

��

Ask�A�Collector
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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�–�Karen�Engel
541�924�1869����karenengel@comcast.net
Secretary�–��Kathi�Johnson
763�441�5587���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�5587���galenandkathi@yahoo.com

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�
Olson�auction�prices�www.glasspassion.net�
Showcase�www.carnivalglassshowcase.com�
Thistlewood��www.carnivalglassworldwide.com

TCGC

Visit�TCGC�website���www.texascarnivalglass.org
����������TCGC�Of;icers�
President�–�Emmett�Morgan
979 836 7896����ecmorgan@myalpha1.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�
Newsletter�Editor�–�Elaine�Blair
469�742�0055��elaineblair@att.net
Webmaster�–�Walt�Robinson
waltrobtx@sbcglobal.net
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Adver�sements

www.carnivalglass.com
“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

Lloyd�R.�Ward
P.O.�Box�1006

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

email:�lrward@carnivalglass.com

Membership�and�Newsletter�Application
Texas�Carnival�Glass�Club�(TCGC)

and
Heart�of�America�Carnival�Glass�Association�(HOACGA)

Name(s):
Address:
City/State/Zip:
Phone:�����������������������������������������������������������Email:

Newsletter�delivery�preference:������email������������������������������USPS�

HOACGA�and�TCGC�have�a�joint�newsletter.

Choose�one:
Annual�membership�in�both�HOACGA�and�TCGC�with�six�newsletters:�$45����
Annual�membership�in�HOACGA�with�six�newsletters:�$35������������������������������
Annual�membership�in�TCGC�with�six�newsletters:�$35�����������������������������������

Send�application�and�check�payable�to�HOACGA�or�TCGC�to�either:

Mail�to�TCGC:� Jeannie�Whitley
� � � 1006�Cheshire�Lane
� � � Houston�TX�77018

Kathi�Johnson
N13348�Osprey�Drive
Minong,�WI�54859�9264

Mail�to�HOACGA:

Or�you�may�join�online�at�www.hoacga.com�or�www.texascarnivalglass.org
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