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Learn�the�story�behind�the�simple�grace�of�Adam‘s�
Rib�Carnival�Glass,�as�told�by�Bob�Grissom��W�����
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���������������������”��������„�������‘�����������
��“�����‘”�����”������”�������������”���������������������
��‘������������“���������”�������������”����’�”�‘��
��������‘”��������������������„‘����‘���������’‘”���
��������������”���‘���”�„‘‘�������‘��������“������‘����
������������”‘����������‘����‘���������‘���”���‘�
�����������‘„��‘”�����������������”�����������������„����
�����‘������”������”�����������������������‘’�”��������
����„‘‘����’�”�����”����”��‘”���‘������������”���”������
��”����‘���‘����‘��������‘��������”��������”������‘���
antique�shops�and�then��inally�went�to�work�as�the�man�
���”�‘��������������”�����“���������‘”����������”��

����”�‘�������������”��„‘�����”���������������„��������
������������„�����������‘���‘„�����‘’������‘����������
���������������”������������‘������‘‘���������������
�‘�����”�����������‘���’��������”����‘��������‘‘�����
�‘”���”�����������������������”���������‘���������������
the�way�he�would��ill�up�my�counter�and�tell�me�about�
each�piece.....many�of�them�rarities�judging�from�the��ire�
������������

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

��������”������”�������������”�������„�������”‘����
�����������‘���„������������”��’‘���„����������‘������
�������„‘����‘���������������”����”������„����������‘”�”��
�������‘�����”�����‘�����„�����‘„�����‘’���„����„������
approached�me�one�day�in�my��ireworks�store�to�rejoin�
������������������”���������������„����”��‘������������„�
������������‘‘�����’�‘���”����„����������”��‘������‘���
�������”���������”������������”�������‘����‘��������’��
�����������������������������”���������������„���‘�����
��‘�����‘���‘”��������‘”�����������”��„�����‘�„����

The��irst�Tampa�Bay�show�I�went�to�was�very�uncom�
fortable�for�me�at��irst�because�I�didn’t�know�anyone�but�
�‘”��������������������������”„����‘”����������”‘������
���’���”�����‘�“��������‘‘���������”���”����������

���”‘������
����‘����”��
‘��������������
�������������
������‘����‘�
������„‘���
����„��‘����‘�
make�my��irst�
��’�”������
���‘‘��‘����
�������������
����”�����‘”���
�‘��‘������
�‘����������
��”������������
�����‘”������
‘�����‘�����
��‘�����������‘�
����������”��
���������������”��������‘���”����‘�����������„�”��
���������������������”�”‘‘������������’�”�������������”����
�‘���‘”���������������”����‘�������„�����”���������
���������‘������������������‘��”���‘���������������‘�
sit�with�them�at�my��irst�banquet�dinner.�John�Rogers�
���������‘�����������‘����������”���„������������„��”��
�����‘�����‘‘�����”�������������„���������������‘��
approval,�no�questions�asked.�The�Remmens�even�gave�
�������’”��������‘�����’��������������’����������‘�������
�‘”��‘���������‘����������‘����’�”��������������”�������
�‘„�������‘����‘����‘”����‘�����‘���������”��������������‘”��
‘��������‘�������”������������‘��’���������������„�������
’�����”������������‘���������������������‘‘�������‘�
����������‘��‘���������������������������������‘”��‘�����
’‘”�”����������������������������

�����‘”���‘���������‘”������‘�„����”���������‘”�����
’�‘’������‘�������‘���”�����‘”���‘����”����������������
�‘��‘�����‘����‘�������”��������‘�”��‘„„��„����”���‘�
���”���‘�����‘�������„����‘�����‘����‘�”��‘������‘��
and�talking�about�it.�Give�someone�their��irst�piece�of�
glass,�take�them�to�a�club�meeting,�convention,��lea�mar�
����������‘��‘”�����“�����‘’�������‘”���������‘�������
�‘”���‘��‘”��„��������������������‘���’�‘’�����‘������
„�����”‘�����������‘������‘����‘”����”���������”���‘�
�‘����

See�Collector‘s�Corner,�Page�4

�By�Chris�na�Katsikas
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������������‘”����‘��������”������
������’��������”������������������������
„�����‘�������������‘����������������
are�usually�familiar�with�(�lower,�plant,�
���’����������������

This�Adam’s�Rib�was��irst�advertised�
„����������‘����������‘�’�����������”�
�����’����”�������������”�’�”��‘��������
�����’����”���������”���������’����„��
„‘���������”�������������‘�����‘”���������
��”������������‘�����‘”��

�‘���‘��������”������������’����”��
��������”������”�„���„�������”���”�‘��
Hartung�and/or�Rose�Presnick�in�their�
pattern�books.�The�name�“ADAMS�RIB”�
is�not�identi�ied�in�either�Hartung�or�
�”�������„‘‘�������”������‘�����‘�����
Adams�Rib�pitcher�(Book�9,�Page�120),�a�
���„��”���‘‘�����’����������������‘’���
����”���‘‘������’��������„��������������
������������������������������������‘‘��
������’�„�����������������„‘‘��������
�����

�������������’�”�‘������‘�����
�������������’����”��
����������������
RIB,”�and�who�was�
�����’�”�‘������
���„�����������”‘��
������„��������‘”��
‘�����������������
���”����”�„�����
�������”‘��������‘�
�����������‘���„���
����’�”�‘�����
�������������������
��������‘��������”�„��
������‘�����‘�������
��‘”���������’������
������‘������”�„��
�����‘���”�„��‘����
„��”��‘�����������
�‘�����‘��„����������

������”�����������‘�����”���‘”�����’�”’‘���‘��
��‘���������’����”����‘”�������‘�������‘”����‘��
��������”�’��‘��‘��������������‘�����������������
Rib”�pattern�go�to�Dave�Shetlar’s�web-site����’���
������”�������‘�����‘�’����������‘�������‘����
�����������‘������‘‘����‘����”��������„���������’���

�����‘‘���‘���”�������‘��
������”�„������‘�”���”��‘��������
����������������”��������������
���������������������„����������
����‘����������������������””��
���������

The��irst�time�I�became�
���”��‘�������’����”���������
��������‘������‘����������
������������������������‘���‘����
”‘‘����������”���”��������������
They�had�a�pair�of�Adams�Rib�

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

ADAMS�RIB/PASTEL�PANELS/PATTERN�#900
�‘���”���‘�

������������������������������
ally�green�or�blue.�Some�rare�
���������������������������������
���������������������������������
to�the�Shetlar�resource�listed..�
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��”���‘������������������������„������‘”�����‘���‘‘���
„�����������������‘����‘���������‘‘�������������
”���‘���‘”���������„�����������������„‘��‘������‘�”�
��”����‘��������‘”��‘”������„”‘���‘�����������”�����
‘���‘������“�����‘”������‘�”���”�������‘��������� �����
�����‘”�������������������������������’”‘’�”�
”��’���������’’”������‘������������‘‘��
‘�����‘�����”����������������‘”�‘���������
������������‘��‘������‘�”���”�����”�������
���’�����������”������”������’����”����‘�
�������”������������„������”������‘‘�������
�irst�good�vase�we�acquired�is�a�standard�
�����„�����”�’�”���������’�”��������”‘��
Gary�Lickver�in�Pasadena�)�this�was�the��irst�
��������‘‘����������������������������������
�����������„�����‘����������‘���‘”����„�������
�������‘�����������������”�����������‘��‘�������
�����������������”�’����”‘���‘’��‘�„‘��‘��������
�������‘’���”�����������������‘����������”����
�‘����”��������”�����������������‘���”������������
’�”��������”‘����”��������”�������“������’�”’���
����������������‘�������”���„‘��‘���‘�‘”���������
����’����”���������������„�����������’’��”��
�����”�„��������’�”��������”‘��‘�”��‘‘��
�”������������������������������”�������
��”����”��‘����”�’�”���������������‘‘��
��”�������������”�����������‘�������‘��‘�����
��‘��������������������”��‘���”�’’����������������
way�from�Portland�Oregon�(�hard�to��ind�an�ugly�ripple�
������������’����”�����‘�������”�����’’‘�������������
������”�����������„����„���„����������������������‘���
���������’�������”�����������������������‘��”����”����
���������’�”������������”�����“���������„‘������”‘��
�‘���‘”�����������‘�����„�����”����������”��������‘���
������‘”��������������‘�”����������“������‘�����������”���
„�����“������������”‘������������������‘��������������

t������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�‘�����”�„����‘”�����������������������������”������‘���
at��irst�sight�when�we�opened�the�auction�catalog�
�������������‘��������������������”������‘�������
�”�������������’�”���‘���‘��‘‘�������

���”����������‘‘�������”������������������������”�
‘�”��‘”�‘���”���������”����„�������������
‘�������‘�������”��„����������������
��”�����”����”��’����”��������’�”��’��
�������������”�����������‘������„���
��������������”���”���‘������’����”���
����������������������������‘���„”����������
�‘���������’����”����������”���”��‘���”�����
well�that�re�lect�iridescence�so�beautifully�
���’���„�������‘�������������‘������’����”������
���‘�„��������‘�‘”���‘����‘�„�����������„�������
‘��������”���������’��‘�������������������������
�”����������‘������������”�„��������”��������‘��
�‘�‘”�������������”�’’����������‘�‘”�����������
�‘����������������������”���‘�����������‘�����‘�
�‘���‘���������������

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

��������������������������������”���‘��’����������
������‘��������‘�„���”����”����������������”�’”������
a�legacy�of�excellence�which�has�de�ied�all�odds�to�
��”�������”��‘����������������”���������������”���‘�”�
�‘��������������”����’��‘�����‘”��”���

Ohio�Star,�Corn,�Tornado,�Rose�Columns,�Ripple,�Four�Pillars,�Drapery,�Thin�Rib�JIP,�Loganberry,�Rus�c,�Wide�Rib�(spiral),��La�ce�
and�Points�squa�y,�Smooth�Panels,�Thin�Rib,�La�ce�and�Points.
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�����������h�E�dh����K��

���������d.��Memphis,�Tennessee

���t��h�����K���������Kh�

��������c.��Owensboro,�Kentucky
�������KE������d�E������

��d�W���������K���

����������������������������

3.�THE�GREAT�HOUSE�OF�ISAAC�
BENESCH�AND�SONS

��������a.�Maryland�and�Delaware

��������h��W�����d��t��d�

���������������K������E������� 6.�NORRIS�N.�SMITH�ESTATE�AND�
�E�h��E��

�����������������������������

5.�GEVURTZ�BROTHERS�FURNI-
TURE�AND�CLOTHING

������������W����������K�����

D���������������������������������
by�reading�three�great�ar�cles�on�
the�website�created�by�Diane�and�
the�late�Dean�Fry�of�California.�The�
����������������������������������
on�exhaus�ng�sleuthing�in�the�late�
1980s�by�John�D.�Resnick,�also�of�

California.�At�the�website�h�p://
www.carnivalheaven.com/carni�
valglass101/��you��nd�out�such�gre�
at�informa�on�as�the�extra�credit�
ques�on;�Paradise�Sodas,�appa�
rently,�are�NOT�ice�cream�ones�but�
soda�CRACKERS.��

Photos�courtesy�of�Seeck�Auc�ons



��

7.�EXCHANGE�BANK

���������������������D������
8.�THE�CENTRAL�SHOE�STORE

����������������������������������
9.�E.�A.�HUDSON�FURNITURE

���������������c.�Houston,�Texas

�������t���������

���������������������������h���
11.�BIRMINGHAM�AGE�HERALD

�������������������������������

������������
������������������D�����������������

13.���ROOD‘S�CHOCOLATES

������������������W���������������
�����Khs�E���K�����E������K����K�������������
�������������������E�������������

������K��t����dd��W��EK�

d.�Answer:�Grand�Forks,�North�Dakota
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It�was�a�dif�icult�decision,�but�with�my�health�
declining�and�then�experiencing�the�house��ire,�I�decided�
�‘����������‘�����’‘������‘�����������‘��

The�living�Estate�Auction�for�Lloyd�R.�Ward�will�be�
���‘�”�������������”�����‘�����”���������‘��”��������
�‘�����������”‘��������������‘��”������������‘”��
�����������’������‘����”�����������������„�������‘�����
��”�����������������„��‘���”����”����������”���������
�����������”�‘‘��‘���������”����„���������’”���”������
�‘”�������”����������������”��������������‘�������������
„����”�������‘�”���”����

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

��”���‘��������‘���������������„�����������������
don’t�know�what�I�have,�as�the�electrical��ire�that�I�had�
�����������������‘��������������������������”������”�
��„‘”�����‘����’���„�”���������

���”����������’�”���������”����”��������������
percent�Kentucky�Sales�Tax�added�to�all�sales.�Re-sale�
certi�icates�for�dealers�will�be�honored.�����”����������
‘�����������”��������������‘����”�������������������”���
���������������������„��‘���”���‘�����‘���‘����������
”‘‘������”�������‘����„��‘��������‘��”������‘�������������
�������„��������„����‘”����”�‘���

���”�‘����������‘���‘���‘����������„‘�����‘‘�����
��������‘���”����������������������������‘�����
�‘����������������”�������������„‘���������”����‘����
�‘������”������‘���‘�„����”��’”‘�����‘�������������
�������‘”��������������������������������‘�����������
������������‘���‘”������‘����”�����������”���������������
traveled�to�May�ield�and�visited�with�me�at�my�home�to�
’�����’������������‘”������‘������������������������‘��
�‘���������”��������������������������������������������
���������”������‘������‘�����������‘������������������
�‘��‘���������������������������‘���‘”����������”����
�‘����������������������”�������������‘����‘���‘���������
�����‘��������’�”�‘���������”��������”���������”�”��������
����‘����������‘�”�‘��������”������‘�����������‘������������
������”����‘��������”���������������“���������‘�������”�
�������“�����‘”�����������������“�����‘”�������������
������”���������������������‘�����‘�’‘����������������‘�����
���”��������������„������������������‘���”��������‘�����
����‘”������‘����‘����������„���������������”����‘����
���������‘”����

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

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

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

���������‘”������������������‘���������������������������
����”����”����������‘������������”����������”����������
�”����”��‘���������„��”‘‘����”����”���‘��������‘����
barely��it,�but�we�got�it�in.

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

The�fact�that�I�was�awake�at�the�time�of�the��ire�was�
a�blessing�in�that�the��ire�department�and�Police�were�
�„����‘��������‘�������������‘����‘���������‘��������”���
signi�icant�damage,�not�only�were�they�able�to�get�me�
‘����„����������”���„����‘���������’‘������‘����������
main��ire�department�is�only�four�blocks�from�my�home.�
I�later�found�out�that�every��ire�unit�in�the�area�was�
there�as�it�took�them�2�1/2�hours�to�contain�the��ire.

��������������„��������������‘��”������������‘�����”���
I�am�in�a�Power�Chair�and�have�been�totally�con�ined�
�‘�����‘����‘”�����������������‘�����������������”����
����‘”������������‘���������‘��

���������‘����������������������“�����������‘”����
and�Pre-Victorian�furniture,�a�Horner��ive-piece��parlor�
�����”‘���‘‘����������„������”‘���‘‘���‘�����”�����
Renaissance�Revival�10-foot��tall�Sideboard,�large�very�
‘”������”���������������”��‘����”‘���‘‘��’���������
‘���’������������”„����‘’���„������������‘”����„��“����
���’��

���’�”�‘�����‘������‘��‘������“����‘’’�”���”�������
�������’�������������������������„���‘��������”���”���‘���
‘���‘’�“�������’��������������‘��������

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

���‘’������������‘���‘�������������������������������
Auction�and��ind�lots�of�items�that�interest�you.�I�
�’’”������������”�������’������������������”������������
‘��”��������”��

�����‘����”�����”��������������������������„�����’����
on�living�in�the�May�ield,.�Kentucky�area�as�I�have�many�
�”��������”�����””����������������������������‘����”��
Comfort�Suites�in�May�ield.��Any�of�you�that�would�like�
�‘��‘����������”������‘�����������������‘����������’�‘���
����������������‘�������������������������‘���������
�����������������������������������������”�����������”���
��������������‘�����‘�”�������‘����‘��‘���������������������
„����������‘������”�

AS�YOU�ALL�KNOW,�I�AM�A�MAN�OF�A�FEW�WORDS�
�������



��

WANTED—To�buy�or�trade�

Marigold�-�Chester�eld�water�
���������������
Marigold,�any�shape�-�Ten�
D���
Orange�Tree�Mugs�-�Not�iri�
descent,�except�Persian�blue
Depression�Glass�-�Pink,�blue�
��������
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�
���������
���Pearlized�Milk�Glass,��
Sugar�Lid,�Circle�Scroll�Sugar,�
���������
Bob�Grissom,�816-896-1931,�
bgrsm31@�comcast.net.�

��������������������������
������������������������
stopper�in�great�condi�on,�
����������������������������
cence�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�Janekenney2@
sbcglobal.net��or�call�Bill�Ken�
ney�at�816-537-459

è

è

�K�������
HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�
�����
in�RED:�1976�decanter�with�
6�whiskey�glasses,�‘77�hatpin�
holder,�‘78�corn�vase,‘79�lov�
ing�cup,�‘81�Red�candle�lamp.�
���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�plates�-�2��I�am�
������������������������������
one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-
0937.�
Dixie�Quir

Adver�sements

è
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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/Mitchell�Stewart
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

����������������������
�KE�d��K���d����Kh��d����

MEMBERSHIP�EXPIRES�
KE�����h�����

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

due�annually�on�FEBRUARY�1��������������������

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

includes�six�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.
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�
     Please check your “Address Label” to 
the right. �e numbers a�er your last 
name separated by a dash (-) is the date, 
month and year, for your membership and 
newsletter renewal. 

326�0�6�����
�L�HF��D���S�REOHPV��R�
�LV��LE��LR��0D�D�H�
6�H�H��D�OH���
�����6�������H�
�HHV�6�PPL���02�����������

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

����’”‘������„��‘”����������������������‘�’�������������‘�
�”��������������”�„�”���������‘�’��������������������������
��”�‘���‘��������”��������”������������’����”���‘”����������
’”��������������”����������”���������”‘��������‘�����������
Seeck�Auc�on�photos�except�second�from�le�,�Burns�Auc�ons.


