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Dandelion�pitcher,�and�more,�star�ng�������

Temp�ng�pieces��������������������������
Vintage�bowl,�below,�and�the�celeste�blue�
Holly�bowl,�will�be�part�of�the�HOACGA
Conven�on.�Coverage�starts�on�������.�

Kathi�Johnson,�
below,
explains�why�
��������������
���������������
rose�bowl�re�
�������
�Carnival�
favorite,
���������
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of�icer�in�a�bank,�so�I�met�him�at�the�bank�where�he�had�
�����’��…���������������������������’�����������������
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The�one�that�got�away...Purple�Imperial�Grape�Punch�Set

Carnival�Glass�Journey,�see�������







5

–��’��–�…�’�–�����–������’�����������–�–��������’�����
to�be�for�the�educational�bene�it�of�the�collector�and�
��������–����������–��’��–�…�’�–��������—��������������…��
…����…–����–��–�������—–�–�����’��…�����—–������—���—�����–�
�����–��–���������������������–����…����…–���–�������—–�
��—���–�������…��’��…�������������–���–����–����
�����–���’��–�������–��������’����������’�����–���

�����–������������������–�’��…���������—����������
’����—���������—��…���������������������������������–����
�������������–���—����������������������–������������–���
pieces�that�will�help�“EDUCATE”.��Send�your�list�to�Bob�
����������������������…��…��–���–���
��—��������–���…����������–����’��…���–������������–����

���’��������…���…��������–�–�������������–������—’�–��
��—�����������’�������������—�����–�–������������…���
’���–����������������������—…�����’�����’�…��–��������
���������������’��…�������…��������’��…��������������
��—���������������–�����������������
������������������������’������—��������–�������–��—�

�������—�–��������’��������
�–������������’�����–���
�����–�����–��������������
����������’��������

�������������������
�������������������”��
��������’”����–���–‘�
���������������‘—�����”�
�—���������������’”����–�
–‘�����’–�–������”�����
�����–�������������������
…����…–�����������������
�����������������������
����…–����…����…–�������
�����–������������������
������—���–��–���–�����
…����…–������������������–���
������������������–�����
�irst�President.�Much�of�her�
�����…��–���������������������
�����–��–�����—�������–�������������������������������
�������������…����…–�����–�����–�������������–���—����
���–���…��������–��–�����������—���������–�������
������������������…��–����–����������������������–����
�—–�–�������…����…–������������������������������������
��������”�����������

������������������������������’�…����������
��������’�����–���–��������������…����…–���������–��
�������—�…����–�–���–�������–�������������––�������
�—�…�����

��������������������������������—����—�������
���–�������������������������–������’���������������–����

����������–������––��������—�…������������–�–��������
discussion�of�various�club�activities.��Election�of�of�icers�
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������–�����’’��–—��–��–������������’�…����’��…�����
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���–������������—…–��������—������������–��������–����
���������������’��…���������������������������–��–�–����
frame.��He�will�be�telling�about��“Who�had�it�Before�“.

�–��”����“—�–���–���–��������–��������—�–��…–���–����
������������’������������������������—�…�������’�…����
������������������—…–����������������������������������
����…–���������������������–����—����…���������—��–����
����������������������…��’������…�������������…�����
a�“Brown�Bag”�gift�for�their�correct�answer.�There�will�
also�be�an�auction�of�some�“special”�chosen�pieces�of�
…����������������

Carnival�expert�Gary�Lickver,�at�right,�talks�with�glass�
a�cionado�Barb�Chamberlain�at�an�auc�on�in�Kan�
sas�City.�Gary�will�be�a�speaker�at�HOACGA‘s�upco�
ming�conven�on�in�April.�
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�’”����������������������������—�–�����”’‘”–��‘–��������������������”‘—’��‘����������
�‘‘�����������–��KWWS�����PED������W���K�OWR���RP���������R�S��S���R�DO���G�0�0.��������5����������

��G���MKWPO�:7�P���G��2�
��

�����–�����‘”������‘—��”���”�–�������������‘”��‘—”�”����–”�–�‘��������”���’�‘”�”��������
�‘”�’��������–�����������‘�–‘�����KRD��D��RP�–‘�”����–�”�������”���’�‘”�”�������

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

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

�—����‘����”��������’”�����--�12:30�p.m.--“�‘������—������”�––����”���‘”�����������������”��������������������������������
������������������������‘�‘”���������–�����–����”���������������������������������������������—�����–�����������–�–�����������������������

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

���“—�–������–—”������’”�������������’���
�����������—���”��––����������������������������������’���’�����������������������������������������������

Special�Raf�le:�-�For�a�Three�Night�Stay�at�Embassy�Suites,�for�either�the�2016�or�2017�(or�combination)
�…�����–�����������—�����������������������–—�������������—…–����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������”���������������”���������������������”�����”������”�����

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

� �� � � �����������������������������������������‘–�����‘—�–���������������������������������

��������‘–��‘‘�����–�‘�������–���‘���”�����”�������‘–����‘‘��������������–�–��������–”�–�‘���������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������First�and�last�names�of�each�person��(Please�Print)
���”��������������������������������������������������������������������
��–���–�–�����������������������������������������������������������������
����������”��������������������������������������������������������������
��‘�������������������������������������������‘������’–�‘���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

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

�‘��������������������”���’�‘”�”��������������––�”���������������������������������������������������������
�����”���’���������––�”�check�one)---HOACGA________��TCGC_______
�������
�����������������������”����������”��������������”��������”����������������������
��������–�‘���������”���’���������‘�����������������‘”�����������������������������������������������������
����������––�”�������”��‘’–�‘��������‘��������������’����‘”��–�������‘”���������’”��–����‘’��������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������‘–�����‘—�–���������������������������
������������’�������–‘�����������������–‘��
��–����‘���‘�������������’”����”���������‘�����������������
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Answer�the�5Ws�and�Hs�of�Journalism:
Who?�What?�Where?�When?�Why?�
and�How/How�Much?/How�Many?
Who?�
Who�made�this�glass?�
Who�were�you�with�when�you�found/bought�it?�
Who�did�you�have�to�talk�into�selling�it?
Who�has�impacted/taught�you�the�most�in�Carnival�Glass?�
What?�
What�pa�ern�is�this?
What�a�racts�you�to�this�pa�ern/piece?�
What�made�you�buy�this�rather�than�just�admire�it?
What�do�you�think�the�designer�had�in�mind�when�he�or�she�designed�it?
What�ba�es�you�about�the�piece�or�something�in�Carnival�collec�ng?
What�are�the�best��ps�you‘ve�go�en�about�collec�ng�Carnival�Glass?�
Where
Where�did�you��nd�this�piece?
Where�was�the�factory�located�that�produced�this?
Where�do�you�place�this�in�your�house�to�show?�
Where�do�you�suggest�we��nd�another�one?�
Where�were�you�when�you��rst�no�ced�Carnival�Glass?
When
When�did�you��rst�know�you�were�hooked�on�collec�ng�Carnival�Glass?
When�was�this�pa�ern��rst�produced?��(If�known)
When�did�you��rst�no�ce�this�pa�ern?�
When�did�you�buy�your��rst�piece�of�this�pa�ern?
When�did�you�buy�this�piece?�(Or�favorite�piece�of�the�pa�ern/collec�on)
Why�(This�is�an�important�ques�on)
Why�do�you�like�this�piece?
Why�do�you�like�this�pa�ern�as�opposed�to�another�pa�ern?
Why�do�you�collect�Carnival�Glass�instead�of�something�else?�(Or�along�with�something�else?)
Why�do�you�belong�to�a�Carnival�Glass�Club?�
Why�do�you�spend�money�collec�ng�glass?�
How
How�did�you�learn�about�Carnival�Glass?
How�did�you�learn�about�Carnival�Glass�clubs?

Coming�up�in�the�next�edi�on—Conven�on�Coverage!!!
While�this�newle�er�goes�to�press,�the�TCGC�is�enjoying�their�annual�conven�on.�Next��me�read�about:��
Special�speakers,�room�displays,�auc�on,�Show�&�Tell�and�that�always�fun�White�Elephant!

Let‘s�get�wri�ng�for�the�Carnival�Glass�Ac�on!���Part�1
�����Every�edi�on�the�CGA�newsle�er�editors�and�the�club�sta��members�work�hard�to�bring�you�a�great�edi�on.�
What�they�need�from�you�(desperately�need)�are�more�stories�to�share!�To�help�get�your�crea�ve�juices,�here�
are�a�list�of�ques�ons�to�help�s�mulate�you�to�write�either�a�personal�Collector‘s�Corner�story,�or�the�shorter�
Last�but�not�Least�backpage�feature.��In�future�parts,�will�give�you�ideas�on�how�to�put�your�story�together.�

Barbara�Walters-type�Ques�ons
If�you�could�meet�any�Carnival�Glass�
person�from�the�past,�who�would�it�
be,�and�why?

If�you�were�a�CG�glass�pa�ern,�
which�one�would�you�be,�and�why?�

A�wild�re/tornado/tsun�
ami�is�coming�your�way.�
You�only�have��me�to�
grab�three�pieces�of�your�
collec�on�to�save.�Which�
three�pieces�would�you�
choose,�and�why?�(Yes,�
�������������������������
already�safe!)

You�have�befriended�space�aliens�visi�ng�from�
another�galaxy.�They�are�amazed�at�the�sight�
of�all�your�glass.�How�do�you�explain�to�them�
why�people�collect�Carnival�Glass?

Choose�three�terms�below�
��������������������������
explain�why:�Radium,��pa�
����������������������������
sa�n,�cracked,�feet�good,�
weak�iridescence,�popped�
bubble,�great�shelf�piece,�
what�a�buy.��

See�let‘s�get�wri�ng,�facing�page



�

��—�������–������–������������������������–�����–�������
…����…–��������������������—–�–������–�����–����������
��’’�������’��–���������–���–������–����–�–�����–���…����
�������—…����������������������������–�����–����������–��
������������–�������������–�������������������…�������
�����–�������–��–����������������…��
��������–�����������������������������’����������

�������–��������������������–������������������–��������–�
�����������������—��–�������������������—�–���…��…��
�����–����������������…������������������������������
������������’��������������’�������—�����������������
��������…����������������–������–�����’����–������–�����
collection.�I’m�saving�the�details�of�this�trip�for�my�next�
���–����
���������—�����������������…����…–������������������������

’��…������…����—����–����–���������������–��������������

Northwood‘s�ice�blue�Dandelion�tankard,�
above,�was�one�of�the�early�pieces�purchased.

Marigold�Grape�and�Cable�master�punch�set.

�����������������������������������
�����������������—�–�������–���������…����—��

���–����������������’�–…������������������������–����
��������…��–�������—–������–�–����—���–�����’—�…������
�–��������—�����������…��������…����—�����������–�–�����–�
���������������–���������������–��’��’���������������
������
������������–����–��–���������–��������������’��…������

–�������������������������–�����������������������’��
�������������–���’—�…����–�������������������’�…–—�����
����������–�����������…�—����–��������������������–�����
�������’����������–������–�…�����������������������’����
�����’��–��–�’��–���������������—–—����–������
�������—����������������—�������–��–������������������

world,�a�journey�I’m�so�thankful�that�I�took!!�Next�time,�
����������–��–������—����—–����–��’�–�����’��������–���
�irst�Carnival�Glass�auction�I�attended�in�St.�Louis.

How�do�you�store/display�your�Carnival�Glass?�
How�do�you�choose�which�pieces�you�are�buying�at�an�auc�on?�
How�many�pieces�of�Carnival�Glass�do�you�have?
How�do�you�keep�your�collec�on�safe?�
How�much�did�this�piece�sell�for�in�what�year?�(OK,�we�know�that‘s�a�delicate�ques�on.�Some�people�
would�say�

�
None�of�your�damn�business.“�Others�of�us�would�say,�

�
Yes!�Please,�we‘re�curious.“

Let‘s�get�wri�ng,�from�opposite�page
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By�Kathi�Johnson

�����–���–����������’��…����–����—�
–��–���������������������������������
time�–�it�was�our��irst�piece�of�aqua�
�’������������������—��–��–�����
were�so�excited!�As�a�matter�of�fact,�
��������–����–�����������������–���
��–���������–��—��–������—���’�…��
�—–�–������–�����������–��������–���
�–��������������–�����…�����–��–�–����
�����������������������������������
’��–�����—���’�������–����–��������
�����—�����’��––���—––���…�–…����—��
�’��������������–�����’�–������–���
���…�—����������–����–�’�����–�����
–���������–�…��������…������—’������
the�bottom�and��lowing�so�smoothly�
–������–���–�’����������’’�������
��������–����������–�������������

��������’�––������—�–��…������
�����—���’�����������������������
��–�����–����…��������……�������–��
–�������������������������…����
��–�����������—���’��������������
����������–�������������–�����������
�����������–��–������������–��������
–����������������—���’��������–�����
���������������–��–�–��������–�…������
����������’������������������—�–�����
��—����…����������…����—������–����
��������—�’�������������������—������
not�too�dif�icult�to�attain.
������������…�—’������–������–��–���

��������—–�–����’�––����������–����–���
’�…–—����������������������…����—����
–����–�������������–���…����—�������
–���–���’�…–—�����–�������–����������–�
the�same�leg�(I�rotated�the�piece).�
���������—�…�—�–�–���������������
the�leg,�one�has�six�beads�and�the�
�–���������–�������������–��–������–��
the��irst�picture�shows�seven�beads�
������–�������������–���������—�–����
��’���–�����–���–�’����������–���
�…����’����–�������������–�����…����
’�…–—����–�������������–�������������
–�������������–���������—…��…������

–��–���–�’��������–����������–���
�������������–����—��������������
������–�–�������–���������������–���
’�––�������–���������������–��–�������
������’��–����–���
���–���������������–��–������

���—���–�������…�—�–����������–���
����������������–���������–��–����
—����–����������…�—���–���������
�������������–��������–����—����
multiple�moulds�(copying�them�

exactly�probably�would�have�been�a�
real�challenge).
���������—������–����������������—��

beads�in�a�row�(AND�they�need�to�
be�well�balanced)�you�may�not�love�
–����������������’�––��������—…��
������������������—�����–������’��–���
������…��…�����������������—���—���
rather��ind�a�butterscotch�one.��We�
��������’�–�������������������–�����
����������������

��������O
���������������



��

���������� ������
��������������������…��������—�–������–—�����

up�is�the�only�one�of�the��ive�that�was�given�to�me�as�a�
…��’��–����–���…�—�����–���
—�����–����
�������������������

Inwald�Nola�(Pompeii)�
–—�����—’���––�������
’��–����������������–�–��–�
��’—�…�����������������
’—�…������–���–�’����������
a�special��ind�for�me�as�it�
����’��–������…������–������
–—������…����…–�����
����������������

������������������…���–��
��������������������
–—�����—’���––�������
—�����–���������’—�…������
���������������–��������…�����
����–���–�’�����–������–�������
��—���������������—�������
����������’������…��–�…–�
����
�������—�������������—��

…��������–��–���…������
���—–���—�������–������’�������—–�������—�����—’������–�
����–�����–��������������–����—�–�������������–��–���
–�������������–��

����������—���������������—������
’—�…���������������������’��…���–��–�
����’��–�������—�…��’��–�����–���–�
–���–������—������’���������������
con�ident�that,�with�a�bit�of�hunting�
and�some�patience,�you�would��ind�
–�����–…�����’��…�����’��…�����–�…���–�

be�that�dif�icult,�right?�Well,�I�am�here�to�say�that�you�are�
correct,�to�an�extent.�I�have�heard�some�success�stories,�
and�I�am�always�excited�for�the�happy�owner,�but�be�
aware�that�it�sometimes�takes�years�to��ind�the�piece�or�
’��…���–��–������…��’��–����—����–��
��������������,�a�good�many�of�them�of�fact,�is�exactly�

����������–�����–��������–��…����…�����–��…��’��–����
���–—�����—’���–���

�����The��ive�tumble�ups�in�the�photo�were�not�made�
���–������–����–�–�������������������—���–��������������
…��’��–��������������������–�–������–��
������������������������������…�������������–—�����

—’���––�������’—�…����������������–����–—������
that�had�a�similar�(but�incorrect)�pattern.�The�top�it�
…������–���������������–—������������������–�����
Mexicanos.�I�recently�(late�2016)�was�able�to�purchase�a�
��…�����������������������–����…����…�—����–���…����…–�
top,�so�my�tumble�up�is�now�complete.�But�now�I��ind�
myself�on�a�different�quest�–�to��ind�pieces�to�complete�
–�������������–��

���������������������…���–�������������–—�����
—’���––�������’—�…�������������������—���–���–�’����

�������������H�����H�����

By�Sandy�Sage

Inwald�Ranger�
���������

Non-American�tumble�ups,�from�le�,�Ranger,�Regal�Cane,�Fruit�Band,�Nola�and�Diamond�File�Panels�



��

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

�����������������–��������–�������—�����–���
�—������������������������������—��������
��������������—�����…�—�������…���������–������
��������…–�������������������������’��������–���
�—�������������’����������–�������–�������������–���
�—������…—–�–������–��–���…��’������–�������������
–��������������������’����—������������������–�
until�a��ire�destroyed�it�on�June�27�1931.�Fragments�
����������������–��������…������������–��–���–���
�����—����–���’�––���������–����������’���—…������—���
������������–��’�—��–�����…–�–��–��–������—������–�’�…���
���������…����������������–����������–��–��–�����
’��������’���—…��������������
�����������…��–������–—�����������–�������

��…����—�����������������–����—���—�����’����…��–����
��������������’���—�…������’���–����–�����–�����
���������������–�������–�’’�����������������’��
���������’�––������������������������������
�������������������������’�––��������–������
–���������������–�����������������’��…�—�–����
�������������
�–������������������–����������–���–���������

�������������������–���–���������������…���
�������–���������������…��…���������–�—�—�����
������������–�������–���—–�–�����������������

�����–���’�––�������–���
decanter,�it��ills�the�space�
�—�–����…����������������������
–�����–�’�������–���–�
������–������������

������–�������’���—…������
���������–�������–���–�������
�������������������–��–���
��…��–����������…–��…���—��
�������������…—�–����������
�����������������–������
�������������
����—��������–�������

��–��—���������–����������’��–�������–����������
…����…–��������–�…����…–����…�����–������������––�����
��…��–�������������������–��������…����…–��������
…�������������…��–������������–���–…��������������–��
���������’���–��������–���������������–�����—��–�����
–��������…����������–������������������������–�����������
were�the�six�wine�glasses.�The�bottom�of�the�decanter�
was�signi�icantly�lighter�in�color�than�the�wines.�But�the�
–�’����–�����…��–���������–����–…��������������
��–��–��–��������������–�������–��—�–�–��������–��–����

–�’������������…����…–��������—���������������–�–����
�����������…�—���������…���������������–��–�����–��—�–�
�����������–��–�����…����…–�������’’���—�–�����

�������

A�beau�ful�twirl�of�glass,�le�,�reveals�part�
of�the�design�that�went�into�making�Golden�
Harvest�an�a�rac�ve�pa�ern.�The�decanter�
includes�goblets,�below�le�.�



��

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

�—�—�–��������������—����—�����’��–���–��–��������
�����–���—�������—���’������–������…�…���������…��
�����������
�–�������’��–���–��–������������������������–��’—��

…����������–�…���–…�������������–�������������������
��������–��������������’�–…������–��–����’�––����

��’–����”����������������––����—���������������
��’��–������–��������������–�����—������������–������—��
���������������������—���…��������–��–�����—������
���–���…��’������–��–�’���—…���–���������’��–�������
…����������������������������������–���’��–���–����–���
founder�alng�with�the�Circle�Scroll�pattern.�The��irst�
������������������������������–���������–���…���������
–����������������–������
�–�������…�����–�������–���������������…�����–����

�–�–�������������������������������������������������–�
–������’��–�

�‘�����”���������������������������–�…������–���
bulletin�“The�Top�Ten�Pastel�Water�Pitchers”.�This�is�
����–�’�–���
������������’�����������������������–��������–��
��������� ��������…����������…��� ��������–��
�…���������������������������������� � ��������–�����
White�� � �����Butter�ly�&�Berry� �����Fenton
�…����—�� ��������–����� � ��������–�����
�…�������� ��������’�������������������������������–�����
�…�������� ��������’�����������������������–�����
�…��������� ����������–�����’’�� ��������–�����
�…�������� ��������’������ � ��������–�����
���–�� � ����������—��� � ��������–��

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

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

�������”����������������–������–��’’���������–���
bulletin�for�the�new�book�“Carnival�Glass�Tumblers�New�
&�Reproduced�“1960-1984”.�The�author�of�the�book�is�
�����’�����

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

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

���”—�”�������������������������’’���–������–���
������–���������––���…������������–������…–�������
of�icers�at�the�1985�annual�meeting.

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

��—���������������–—�����–���’��–���–�������������–��
wood�were�made�on�March�18.�This�is�the��irst�of�the�
����������������…��������–����–�������������������
carnival�glass.�The��irst�bell�is�in�red.�Also,�there�were�33�
��������������

Pastel�pitchers�
to�dazzle�the�eye,�accor�
ding�to�the�top�ten�picks�
listed�above.�They�include,�
ice�green�Grape�Arbor,�ice�
blue�Dandelion,�ice�green�
Oriental�Poppy,�ice�green�
Raspberry�and�runner-up�
white�Blueberry.

�������
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�����’�––�����…������—�������������…�����–���
auction��loor.�Others�just�twirl�that�rope�and�lasso�you�
–��…������������������—��–����������������–�����—��—’�
’�––����������—�–�–��–���’��–��…���

Except�for�me.��I�never�have�
easily��it�the�name�Roundup�with�
–�����—��������������������
����–����������������������
���������––���’��–—��������
–���…���������������������
��–���������…������������
–��’��’����–��–�–�������
����––������������–����
’��–����������–��–��—�’��
��…��–����…���–�–��������
’����������—����������
��������’��…�����’��’�������
�������–����’�––����–��������
�—–�—’����–���������—��—’����
���������–����—�������’–����–������
�–�����–���…������–�������������…���
���������–����–����–��������…���
��������–�

�����������…�������–�����–���’�––����
�����…����������–����…��–…��������–��–���…��…���
���������������–��–������������������–���������������
������������������������������������–��–������������’����

��––���…������–�����’�����–�������…�����…����������…��
�–��������…������������…�������������…����—�’������
���…��������������

����������–—��������������”������������”������
����������–���–���’�––�����…–—���������…������
�������’�������’����������–�������—–�
–���’�’—�����������…������—��—’��
She�af�irms�that�name,�declaring�
the�exterior�loops�resemble�
…�…–—�����������������–���’�––����
���–��������’�����…�������–…����
������––����—�–������…�…–—����
��������������������������
���–��������–�����������������
����������…�—������

���—����������������
…�����–�������������–��–�����
��������…��—�����—�…�—��������
����–������’������–�����’��…��…����
������������������–�����������
–��–���––����������������������������

medallion�could�be�the�axle�of�a�wagon�
����������–������’��������–����–��������–����

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

��—���������������������������������—–�–��–��������
���–���������������—���������������������–������–��–�

Heiroglyphics�or�ca�le�brands?��The�popular�belief�is�that�the�etchings�sur�
rounding�the�Roundup‘s�medallion�are�ca�le�brands,�examples�at�lower�le�.�My�
theory�suggests�they�are�actually�like�heiroglyphics�and�Demo�c�script,�upper�and�
middle�le�.�Diagram�above�is�from�the�Marian�Hartung�Carnival�Glass�Book�Three.

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
By�Donna�Lee�Olson

The�Hartung�books�are�available�on�the�HOACGA�website,�courtesy�of��a�HOOKED�ON�CARNIVAL�educa�onal�pro�
ject.��The�images�top�and�middle�le�,�are�at�www.bri�shmuseum.org�.�The�cowboy�brands�are�from�Pinterest.
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–�—���������…���–�–���–�����
���–��������–�����–���������������������������–—���–�

���–���������…������������������–��������…���–����������’–�
to�Babylonia�to�Greece?�Or,�maybe�this�designer�was�just�
���������—���–�������–��–�������…�����������������������
’�’—���������–��–����—�����’—���…���–������–��–����—…�����
��—���������–����������—����������…��������’–������������
��–��������—��–������������������������’��–������–���
��–��’���–����—��—�������–������–��
���������–���������–�–�����—��—’�’�––����–���—���–���

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

“branding”�marks�look�like�those�I�saw�on�the�big,�
��������������––���–�������–������–�����—��—�������
����—���������—��������–����������������’–����������
�–�����…���������—–��������������’����…�������������
����–��–����…�����–�������—���������–�������––������–�����

�…��’–����������…�����…����’–������������’��…�������
����–�…����…���������’–�����…��’–��
�����������–���…��–��������������������’�������–���

�—–�����…��…����–����������������������’–���������–�������
royalty�through�the�ages.�They�are�the�gentle��low�and�
…—��������–��…�����–�����
��������������…�����–������–�…��������—���–��–��������–���

…������������������…���–����’–���������������–�…—�����
like�a�snake�(which�some�are).�It’s�really�curved�like�an�
��–��…�����–��������…�������������–���������������–��
������’�����–��–�—–�������������������������������—������
������–������������……�������–��–��������–����…���–����’–��
–�����–��������
�������–����–����������������–�����������…�����’������

ostrich�plume?�
�����If�we�want�to�go�into��lights�of�fancy,�look�at�that�

�������������������…��–���–����–������…�������������
����������–—���–��—��–��������’���������������…�…–—���
–������–�����������

Ostrich,�an�African�bird,�
��������������������������
by�royalty,�such�as�Ramses�
II,�at�le�.�Note�how�the�
royal�horse‘s�ostrich�
plumes�bend�and��ow,�like�
the�loops�surrounding�the�
Round�Up�plate.�Ostrich�
plumes�also�were�a�com�
mon�trim�for�women‘s�hats�
at�the��me�that�Carnival�
Glass�was��rst�designed�
and�produced.��Photo�le�,�
www.touregypt.net

$675 $275$130
Purple Peach�Opal Amethyst

Dugan�produced�the�Round�Up�pa�ern�as�plates,�opposite�page,�and�bowls�with�sawtooth�edges.�Most�popular�
are�the�low�ru�ed�bowls,�such�as�those�above.�The�Roundup‘s��eclec�c�pa�ern�uses�at�least�eight�design�ele�
ments�radia�ng�from�the�center.�������:�These�bowls�and�the�plate�were�sold�by�Seeck�Auc�ons.�

��See�Classic,�page�16



16 �������

���…��…�����������—�������������������–������’–���������
…��…�����������…��…—����������������…�—����������������
���’–����…�����–�����������–���������…�—…��������
�������
����������������––������–����������…–—��������������

–���’�––����������…������—���–��–�����–�������������
��������������–��������–�����–—���������������������
���������������’�’����������������—��—������–��–���
�—����������������–�����…�—�����–������–��������…����
��������������������—��—���–������������…����–��
����������’���–���������������…�–����–�������–������������
natural�that�those�design�experiences,�or�preferences,�
…�����…�����–����…������–��–����
����������������–������������������������—’������…�—�–���

��…�� ��–���������������������…�—����������������
�����—�����’���������…��…—������������
���–�������–�������…���������

�������–����–�����������
���’��������–�����������’��
–�����—��—’�’�––����

����������–�����
–�������—…�����
–������������
’���–��
�—���—������
–���…��–����
����������
������������

���������
����–����
�–��–…�����
�–��������
’��������
���–��–�–���

���������’—�����
����������������

���������…����������
����…�—�–��������–�����
���’�����������–���
�—–�������������–��…���

������ ��…��–�’����—�������

�������������–������’������’�—��������—�����
������–����������������������������–������

���’������������������—��–���–����–���������’�������������
vining�plant,�and��inally�the�plain�one,�like�the�spoke�of�
a�wheel.��Around�and�around�our�eyes��low,�the�design�
���’������������–���’��������’��
��������������–������–��’��–�–����–������–��–��������

���–�����������…������������–����������–������–�������
those.�Maybe�it’s�just�meant�to�be�a�fancy��lower,�or�a�
�����…������������–������������…���–�����–��������������–�
����������������������–����

Western�or�Classic/
Egyp�an?��Marian�
Hartung�said�the�plate�
loop�designs�resemble�
cactus,�at�right.�This�
author�suggests�that�
classic�themes�might�
have�in�uenced�the�
designer,�such�as�the�

medieval�shields,�above,�or�
Egyp�an�designs,�including�
crocodile�pa�erns.

����–�����’‘”–��–����–‘��—�–�–‘�–�������‘—–���‘��
–������������”���‘”����–‘��”��–��’�––�”���–��–�
�’’����–‘�—��‘�������”��–�����������������–����…������
–������’������’�—����������…����–�������������–����—–�
those�small�dots�forming�the��irst�circle�around�the�
medallion?��Are�they�like�embossed�points,�as�on�a�
warrior’s�shield?�Or�rivets�surrounding�a�wheel?��
����–���������������—��–������������–�����������������–�

my�blue�Roundup�plate.�Or,�when�I��inally��ind�the�plate�
–��������–��–����—������������–������–���������������…���–�
�ind�it.�Maybe�I�should�make�a�lasso�of�ostrich�plumes�
and�try�to�“Roundup”�that�plate�of�mine.

The�three-in-one�bowl�at�le��is�listed�as�peach�opal�in�
the�upcoming�April�8�Tom�Burns�Auc�on.�There�are��ve�
Round�Up�pieces�being�o�ered�with�absentee�online�
bidding�possible.�See�calendar�for�more�informa�on.



��

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

���1,�������66����66,�,��6

WANTED—To�buy�or�trade

Powder�Jar�Lid,�Grape�and��
Cable,�Cobalt�Blue,��
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�
purple.�You�can�contact�me�at�Janeken�
ney2@sbcglobal.net��or�call�Bill�Kenney�
at�816-537-459

è

è

è

è

WANTED
Northwood�ice�blue�center�lily�
� for�Wide�Panel�Epergne
Northwood�ice�blue�lily�
� for�Wishbone�epergne
Northwood�marigold�base�
� for�Wishbone�epergne
Contact�Carl�Chapman.�patcarl@tampabay.
rr.com.�H:�813-899-1993�or�Cell:�813-625-
0927

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

Adver�sements



18 Resources

Auctioneers

Burns�Auctions,�Clermont,�FL�����407�592�6552�
http://www.tomburnsauctions.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

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��ronbjudyb@gmail.com�

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�

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��Paci�ic�Northwest��PNCGA���

www.pnwcga.org
Quebec��QCGA��www.verrecarnavalquebec.org
Southern�California���SCCGC���

www.socalcarnivalglassclub.com
Tampa�Bay��TBCGC���www.tbcgc.com
The�Carnival�Glass�Society�(UK)��www.thecgs.co.uk�

Informational�Websites

Dave�Doty��www.ddoty.com
Fry�http://carnivalglass101.carnivalheaven.com
HOC�www.hookedoncarnival.com
Miniatures�&�Whimsies��lickr.com/photos/hoacga
Olson�auction�prices�www.glasspassion.net
Showcase�www.carnivalglassshowcase.com
Thistlewood��www.carnivalglassworldwide.com HOACGA

Visit�HOACGA�website��www.hoacga.com
��������HOACGA�Of;icers
President�–�Robert�Grissom
816�356�5320���bgrsm31@comcast.net
Vice�president�–��Gary�Heavin
573�578�3747���onlater@hotmail.com�
Treasurer�–�Gary�Sullivan
860�257�1816����stevenandgary@cox.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���joandoty1918@gmail.com
Webmaster�–�Galen�Johnson
763�441�5587���galenandkathi@yahoo.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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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

����������������������
DON’T�FORGET�-�YOUR�TCGC�

D�D�����/�����/����
�E�����h�����

Membership�in�the�Texas�Carnival�Glass�Club�is�

due�annually�on�FEBRUARY�1���and�runs�through�

January�31��.�Your�membership�fee�of�$35�

�������������Carnival�Glass�Ac�on�newsle�ers�
(with�a�HOACGA�membership�$45).

THREE�CONVENIENT�WAYS�TO�RENEW�OR�JOIN

1.� Use�PayPal�to�renew�or�join�online�
from�the�TCGC�website�membership�

page:�www.texascarnivalglass.com/

membership.

2.� When�you�register�for�the�2016�TCGC�

Conven�on�(see�page�13).�

3.� Use�the�membership�registra�on�form�

on�page�17�of�this�newsle�er.




