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Yes,�that‘s�good�
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strewn�along�the�
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�������C��C������CC�������������������������������C���

by�Donna�Lee�Olson
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To�share�Alice�and�Jon�Galvins’�story,�I�have�to��irst�
–�����‘—���‘—–���������–��‘—���–������…�����‘��–�������–�
��‘‘�������������������������’��•��–���������•��…�–������‘���
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������•������������–�–���
–����

��������…����•�
��’��…��������–���
������‘�����������‘����
’�…������‘—•�������
��…–‘����‘����•������
�—��–��������–����‘—•�•�
•��…��–���…�–��•�������•–�
����•���‘•–�‘��–����‘��•�
���������•�����������
�‘��•–���—–���•‘�����
�����’�‘—����–������
–��‘—���–�������•��

�����������•‘��–���‘���
�������–��������•���
what�the��lood�had�
�‘���–‘�–�‘•���‘������
�������•��������������
months�after�the��lood�
–��������•–���–�����•�•–����
�‘‘�������•����’��������
���–�����•�•–������������

��������•�‘�����…�����
�—���–—�����’’����…�•��
��––��••�•��…��’�–�����
–‘�•������‘���•–�������–���‘��������‘—������•�����–����
�‘��–����—�’�–�—…�������–�•–���•�‘��–����‘—•��•�����•�
rose�up�to�the�top�of�the��irst�level�and�higher�on�many�
�‘—•�•����’�������‘��������–����‘—•��•�–�‘���–•�
�‘—���–�‘���

����������•‘�����…���‘—��������•�•–�����…‘����������
����������–�–��•��‘‘�����������–��‘‘������������‘�����‘���

�‘��‘����––����
��…��–‘��‘�������
��…‘—���–�������–����������–��‘����������’–���‘–•�–��–�–���
�‘�•–�‘��–����‘—•�•������������������•…��’’����•�•���–��

������•���–���•�–��–�
…‘—����–����•��������
�‘—����‘��‘���

����—–��‘��…‘—�•�����
little�thing�like�a��lood�
…���–�•–‘’���…‘—’���
����…–���–‘����������
���••���‘���������—’�
–�����’�••�‘�������•‘�
�����•�–�����…‘�����
����…‘���…–����•–‘���‘��
�‘���������…���������

���‘���–��–�–������
�����������–���������
–��–����–���•–‘��…�����
���•��������������
��‘‘�•������‘–�����
����–‘�–���������•�
����–�����������‘�•��
�����–����������•��•‘��
�������•����–•�
were��illed�with�the�
�—���������…��—’�‘��
•–‘��������•��

�����This��lood�
��•���������–������
������������•—�����
up,��loating�a�railroad�
�������‘����–•�’��‘�•��
��������–���…�–����‘��
�–•�…�–�����������–—������
houses�into��ishbowls.�
������‘��•������

��…��������–‘–����‘••������•—���•����������
����“We�lost�our�home�in�the��lood�of�2008,”�Jon�said.�
��������������‘�…���–‘����…—�–�������������������‘��

–����‘—•���‘����‘—–�������•�����������–‘���–��–��–��‘—���
�����‘—–��•������•��–���•���…�������������������������
inches�in�the�basement�then.”

What�looks�like��ooded�bo�om�land,�above,�is�really�
the�Time�Check�neighborhood�with�water�reaching�up�
to��rst��oor�eaves�of�houses,�including�the�Galvins.�
The�historic�waters�easily�jumped�river�berms.

Photos:�The�Gaze�e
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��������������������������������������������
��������’��•��–���–‘����������������������…�����•������
Marcos,�California,�name��irst�appears�in�the�1991�HO�
�����������•��’��‘•–����������•���������������������••�
…‘���…–‘��������•�‘……—’�–�‘��
�•������–�“—���������������•�
�������‘’’‘�–—��–��–‘�•���
����‘���������‘���…�����
�������••�’��…�•�–�����‘•–�
…‘���…–‘�•���������•������
�•����–‘������•’�������–�����
‘��–���…�—��…‘����–�‘�•���‘–�
‘������…�—•��‘����•���‘���
������—–�����•������•���������
–‘�•�������•���•–���‘�������
‘��������������••����•���������
��••�–‘�•�������•���‘�������
�•��’’��…��–���

��������������������
����������•���������������
’��•��–���–‘����������‘����
�������•�������…‘���…–‘���–���
����������������‘—�…����–�
–������––��������—�…��‘��

����������������The�of�icial�time�for�the�Annual�
���–�����•���’����‘��–����‘—�–���������‘��–����‘�–��‘��
�’������������–���������…‘�������������–������–���–���
���––������������‘�����—�•–�‘�•�����…‘����–•��������
����–���…�—���…–���–��•���������–����������…‘����

����’��•��–��‘����‘������…–‘�•�…‘�•�•–�‘�����•����–�
�‘���–����••‘�����…�����•����–����������������…��–����
��–����‘��•‘�������•—����������—����������•–‘��…�������
��•���…�����–‘���‘����‘–����—���–������–‘����–�������
���––��

�����������…���������������‘•–•���“—���–���—…–�‘��
�‘��–���������������••��‘���…–‘�•������•������–������…��
�—…–�‘�•���������•�������–�������–‘��������������������
–�‘��…‘���…–�‘�����������•�������—…��–‘’�“—���–��������
�������••�•‘�����–����–���’�•–�•��������‘�–�•��–��•��—…�
–�‘�����������‘���…�’–�‘��������������������••��‘������������
‘��…‘���…–‘�•����–��•�–���•�…‘���‘��–������—…–�‘�•���‘����
…‘���…–�‘�����������‘���–���–‘’����–�����–�‘����

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

���������–��•��•�–���…—�����–�‘��‘��–����‘����–�‘�����
–����–‘��������������������������‘���–����������������••�
–�����������‘����������…‘���…–‘�������•–�������–•���•����•�
���������‘�������‘�������������’•�����–‘����•�•���–��
���‘�����–‘�����������••��‘������–�������������‘‘������‘��
�����–‘�����������‘���–����������������••�–���������‘—��
����…�–�‘���������‘�–��•���’’��…��–�������

Banquet�Speaker�
Chris�nia�Katsikas

���������������

���������������

���������������������‘��–���������‘�…���…‘��
vention�will�be��“Persian�Medallion”,�both�Vintage�
�����‘�–��’‘�����������–�‘—�������•�����������‘��
�•�‘���‘��–����‘���…‘��‘�����–‘��’�––���•��–�����
����•���������������–�•��’�•��•���•��…‘�‘�•���������‘��
’�––���•�����‘�–�����…�������•‘�������–��•���

�����–���’�•–�����•�‘��–�������‘—•���•’���•�
–����������������‘���–���������’��…�•�‘�����������
���••�’��•��–���������•…—••����‘��–�����—…�–�‘����
bene�it�of�those�collectors�in�attendance.��These�dis�
’���•�����‘���������’‘••�������…�—•��������•�����
��������–‘�’��–�…�’�–�����•�������–��������••���‘—��
���’��•��������������

��‘—����‘—����������•–�‘��–�������‘—•�’��…�•�
����‘—��…‘���…–�‘������•����–�����•–�–‘��‘�����•�
•‘������•����…‘�…�•–���–�‘�����������•–‘���–���
���–‘������������������•����•–�–�����…�••�������‘�
•—…���•���‘�‘������’���‘����’��–�����’’���•�������‘�–�
����…��’�––������–…��

You�will�be�noti�ied�about�the�1•–�‘���’����‘��
–���’��…�•�–‘�������������������’—––����–�����•’����
–‘��–����•–��–������—�•������’���������������–������
�����������•’����������������—’�—�–������������‘—–�
�����’��

�������‘—��‘���‘—��’��–�…�’�–�‘����–��•��—…��
�’’��…��–����
��
Reverse�amberina�bon-bon,�white�plate,�mari-
gold�plate,�blue�chop�plate�and�green�Wreath�of�
Roses�punch�bowl�with�Persian�Medallion�
interior.
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HOACGA�2018�Conven�on�Schedule
See�next�edi�on�for�a�detailed�schedule�and�room�loca�ons

t��������������������6:00�p.m.—�Hospitality�with�Subway�Sandwiches,�Room�220�
d������������������ 9;30�a.m.—��Check�in�for�Persian�Medallion�Special�Display�un�l�3:30�p.m.�
���������������������������������������7:30�p.m.—���Educa�onal�Program�on�“Brocaded�Pa�erns”�with�Steve�and�Mary�Gregg�
� � � 8:30�p.m.—��Cake�&�Co�ee�-�Conference�Room�A�&�B
����������������������������������������9:00�p.m.—��Contemporary�Auc�on
����������������������������10:30�a.m.—Special�Display�Presenta�on
� � � 12:30�p.m.—Luncheon:�“John�&�Lucile�Bri��Award�for�Excellence
�� � � � ����������in�Carnival�Glass.”�Gary�Lickver�is�our�Honoree�for�2018.
� � � � ����������Special��And�a�Special�Award�with�honoree�to�be�announced.�
� � �������������2:00�p.m.�—��HOACGA�annual�mee�ng
� � � 2:30�p.m.�—��Room�Display�Judging�
�� � � Evening—������Auc�on�preview
� � � 8�p.m.���—�����Wine�and�Cheese�party�courtesy�of�HOACGA,�Brian��and�James�Foster�and�
� � � � ����������Todd�and�Susan�Kuwitsky
�������������������������9:�30�a.m.—�Auc�on�of�the�Carlton�and�Jane�Tarkington�Collec�on.�� � � �
� � � 7:00�p.m.�—�Banquet:�Chris�nia�Katsikas�will�be�our�2018�Banquet�speaker.�This�will�be
� � � � ���������here��rst�as�a�Banquet�speaker�we�are�looking�forward�to�an�informa�ve�
� � � � ���������Carnival�Glass�talk.

,�������h�d/�E�WZ�s/�t
Carlton�and�Jane�Tarkington�Collec�on

Lot�27

Lot�101

Lot�117 Lot�80

Lots�149,�148 Lot�328 Lot�217

Lot�15
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2018�HOACGA�Conven�on�Registra�on
�����������������

���������������:��������������Select�your��square�on�a�10�X�10�grid�of�100�Spaces�
�����������������������������������������������������������������������������
Z������������������������������/��������������������������������������������������E���������

����������������� �������������������—���������—�“John�&�Lucile�Bri��Award�for�Excellence�� �
� � ���������� ��������������������������������Gary�Lickver�is�our�Honoree�for�2018.��
� � � ����������Luncheon��������No.�a�ending�_________@�$25�ea������$_____________
�������������������������������������—���������—�Chris�nia�Katsikas��is�our�2018�banquet�
� ���������������������������������speaker.��
��������������������������������������������Banquet����������No.�a�ending�_________@$35�ea�������$_____________
Registra�on�Fee:��������������No.�a�ending�___________�@$10�per�person������������$_____________

���������������������������������������������������������������������������������������������d�d����D�hEd������������������������������

Name/s�of�a�endee/s:�_____________________________________________________
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������E������������������������������������������������������������������

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

�����������������������
HOACGA�and/or�Texas�Carnival�Glass�Club(TCGC)�Membership�or�Renewal

,��������Z��d����Membership�or�renewal�&�Newsle�er�������������������������������$__35.00____

Membership�&�Newsle�er�������������������������������(check�one)---HOACGA________��TCGC_______
�������
You�may�also�be�a�suppor�ng�member�of��HOACGA��or�TCGC�for�an�addi�onal�$10.00.
����Addi�onal�Membership��(check�one)�����HOACGA____�or��TCGC____@�$10.00�$___________���������
����Newsle�er�delivery�op�on(check�one)
�������������������������������E-mail(�pdf�format�)____�or�U.S.P.S(printed�copy)______
����������������Please�send�check�for�the�Registra�on�and�Membership�(if�desired)�
�������������������������������������and�this�form�to��the�HOACGA�Secretary�
�����������������������������������������������������������������������������Kathi�Johnson

���������������������������������������������������������������������������������N13348�Osprey�Drive,�
� � � � � � � ��Minong,�WI�54859-9264

������������–�����”’‘”–��‘–�����������������
�������������������–‘������”���”��–�‘��
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As�I�Remember�John�and�Lucile�Bri�
��������������

������–���•–����������������••�•–��–������–�������•�
������•�…‘�–��—���•��…����–���������—…��’‘’—����–��
during�the�1970s,�80s,�90s.��At��irst�there�was�very�
��––�����‘���������‘—–�–������••�����‘������‘��’�‘’���–‘�
����…–������…‘��—��…�–����‘—–�–�������‘—•�’��…�•�–����
�������–‘���‘��•���������������–��•’�…–•�‘��–������••��
…‘�‘�•��’�––���•����������—�…–�‘����‘����’��–��’�–…�����
–—��������–…����‘���…–‘�•�•–��–�������–�����������’—––����
–��•����‘���–‘�����‘—•�’—���…�–�‘�•�������•‘����–��������
’—���•�����–�����‘����‘‘�•����������������������‘•��
���•���…�������‘�����–—��������•�������‘–������–�“—��
���••�’—���…�–�‘�•����•‘��—�����–��•�������’���‘�������‘��
–���������������••�…�—�•�������‘���������•–��–���–�����
‘������•��––��•��������•‘���‘��–���������•��‘—���
���–����–�…��•���‘—–�–�����������–��•’�…–•�‘��–������••��

����‘��–������������‘—�������•��������������••�
…‘���…–‘�•���•���…‘—’�����‘�����—��������’��…��
�����––�������•�•��‘��������—…�������––���–���•����
—��������’��…����…�—•��–�����������‘����••���…–‘���•�
��–��������������•�‘�������––�������•�•����–�‘—���–��•�
�•�–����‘���‘�����•�•��–�–��������•�–�����—–��–���������
�‘–�–���‘����������������••�…‘���…–‘�•�������•�•������‘��
���–—�����•��—•–�����������•�•‘—–��‘��–���������’‘�����
���•�•���‘���‘����’‘�����–�–��������•�–�����–��•�
’�‘������•����–‘�•����–�������•��������––���������������••�
–‘��������–�������–������‘–��‘��–��•��…‘���…–‘�•�’������
�����‘��’��–����–��������‘���–������‘�����������—–—����
������������••�…‘���…–‘�•������‘�����–—�����…�—•��•���
–‘‘��–�����•�…����‘���–�‘����‘��–���…‘���…–‘�•�����
…‘���––����–�–‘����‘���–�‘��‘��’�’�������–����’—���•����
�–��‘������…‘���…–‘�•���������–������…‘��‘���������…���

�‘��������—…����������…–����������•�‘���‘•–�‘��–���
������������••���—�•�������•‘�’��–�…�’�–�����������‘��
–������…–���–��•�������–������–�…��•��‘��–������•��––��•��
�––�������…‘����–�‘�•�����������������•�����������–‘�
’��•��–������—…�–�‘����’�‘�����

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

The�late�John�and�Lucile�Bri��who�helped�raise�early�aw
cal�and�art�value�of�Carnival�Glass.��������Photo:�

–������•��––��•�����’—���•����–��������—…�–�‘����
�‘‘�•��•’������‘—�������–��•������–�—��–��–�����‘��–�����
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�–�‘���������‘’–�‘�•��‘��–����•�����
�•�����������•����’�––�����•����
•��’���•����…‘�‘�������–��������‘—��
�‘���–�������������—•–��‘‘������–�
�‘��’�‘’�����•’�…������–���…���–����
‘��•���…���’—–�–‘��–��������•’����
‘��•‘�������������–�…�����������••�
����•����•���������‘—�•�‘—���–����–�
�—•–�–‘�•�����•‘���‘���‘—�����—–��—��
���••���–������‘��—•��������–��‘�•��–�
�����–‘����–������������’��•�����
�����•–—������–�•����–������‘—����–�
–‘�•�‘��‘����������‘—�…���–������‘�
�‘—������–‘�•�‘���‘—��…�����������••�
–‘�’�‘’�����‘����•‘������…��������
���••�����•��•�–���’��…��–‘��‘�

������������–‘�’�‘’�����‘��������–��•��‘�����‘��–����‘���‘��–���
���••���–��������‘�•��–��������–���–���
•–‘���•������������“—�…�����–�������
�����‘����������•�–��–���������������
��…�—•������‘���–��•������������••�

����������––��—�…��‘������–������“—�–������‘���������������
�‘—�…���•�–����������•–‘���•���‘—–�
–���’�‘’�����‘������’�‘����•����
–��•��‘��������’�‘’�����‘�����
��������–‘�•�����–�����’��•‘����

…‘���…–�‘��
��–���‘—�•‘�
–��–��‘—�…���
�����–�‘•��
…‘���…–�‘�•�
�����������‘���
������•��’•����
��•��–������•���
…‘•–��‘��–��•��
����•����—–������
��–��‘—�’���
–‘���–��������
���������
�‘—�����‘��

��…�–�‘���
�‘��‘—���‘���‘����•���–��•�–‘�

…‘���…–���–��•‘��‘�����‘�•����•�
your�likes?�This�is�where�you��ind�
–�������–�–���…‘����–�‘���
�‘������‘—�����������–‘���

…‘����–�‘����—–��‘–��‘������������
’���•��…‘���‘����…��•‘����…�����–�
–‘����–��‘—�������
����‘—�����������������–‘���

…‘����–�‘��������‘—�����•‘�—–����
�����–‘�������‘—�…‘���–‘�‘—�•�–��•�
��������������—’����–�•�–������‘—–�
���–��‘—����–�–‘��‘��������–��•�
�����������‘���‘—�
�������•��‘���“—������–�–‘��—��

���–����������‘—����–�–‘��––����–���
����•��–������•���…�������‘��–��–����
������–�–‘�•�‘���‘—����–��‘—����
�������••�������‘���‘��‘����–‘�
���•�•���–�������‘���—•�

Scenes�from�last�year‘s�conven�on

By�Kathi�Johnson

�������������������������
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�����������������������������
�‘���”���‘�

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

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

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

���������”������’‘�–���–���•�…‘�����‘��������‘�����������–�‘�–�
Elks”�bowl.�It�was�advertised�in�an�auction�in�Rockford,�Michigan.�The�bowl�
•‘����‘��������

����”��”����������”������‘”����–”‘��������‘�������”�������������
attended�their��irst�HOACGA�meeting.
�����‘‘����—…–�‘���‘�����‘—��…���–����—…–�‘��‘��–������”�––����”��

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

�”����������”–���’‘�–���–������–��‘���‘���”��������‘���‘�������‘�‘��
��…�������������������������������‘����‘�����—�������������������‘����
served�as�the��irst�president�of�the�ICGA�in�1986.�She�also�sent�an�article�
��‘—–�–������–��‘��������‘””‘–��”�����—��������‘���������•�–��������‘���‘��
�‘��‘–���•������•—�����������••��������–��––�…��

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

�����”�����‘‘�,�Lexington,�South�Carolina�reported��inding�a�ten�inch�
green�Waterlily�&�Cattails�ruf�led�collar�base�bowl.

��”����������”��������•��’’‘��–����•�…��������‘��–����‘����–����
Committee�for�the�1987�election�of�of�icers.

�����������������•��•����–‘�������…������‘��–����‘•’�–���–���‘‘���‘��
–��������…‘����–�‘��

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

��������������told�of�his��inding�a�Northwood�“Good�Luck”�bowl�in�cobalt�
��—��‘’�����–����•��������…–�–�‘—��‘—–�–����‘���
�‘���‘��–���…‘���…–�‘��‘���‘�����‘������‘‘”����•��—…–�‘��������‘��

Burns�at�the�Holiday�Inn�in�Rich�ield,�Ohio�on�March�13�&�14,�1987.�Some�of�
–����–��•�•‘������–����—…–�‘������–�����’��…�•�����

�����‘���� ���’�������������������� ����
���–�� ���’����������…–�’…���‘��� ����
�����‘��� �‘����‘�������–����•�� � ������
�…�������� ������‘�—�����•�� � ����
��—��� �‘�•�•������’��–�� � ����
��—��� ���’��•���—�–��‘��� � ������
��—��� ��–��������–��‘��� � ������
������ �’����–����–�����•�–� � ������
���� � �‘�����‘��� � � ����
�����‘��� ���…‘…���–�����…�‘’�’��–�� ������
������ ���…�����“—�����‘���‘�� ����

������������������������Marigold�
1987���$950�����������2016����$450

����������������
�����������������
White
1987���$600����������
2017����$200

D������������
���������
1987���$2,300�����������
2017����$7,000W�����Z�����

���������
1987���$1,100���������
2017����$1,900

d�������s�������
s����Marigold
1987���$1,025��������
2017����$800

W����������
��������������
courtesy�of�
Seeck�Auc�ons
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�����‘��� � ��‘�•�’��–�� � � ���������
������ � ���–����������–�’�–…���� ���������
Peach�Opal� � Persian�Garden�6”�plate� �����$300
������ � ������������’‘��������� ���������
�����‘��� � �����–����–�����������–���•�–������������

�’”���������������–����Ottawa�Lake,�Michigan�reported��inding�a�Nautilus�
��•����������‘��������•��•�…‘�•�������–‘����������•���

��������•—������’‘�–����������…��‘����������������–���������–�–��������
���—������–����������‘����‘������…–‘�•�’�‘•�–�‘�•��‘�����…–�‘��–��•����������
president�and�secretary.�Those�listed�to��ill�these�positions�for�the�next�two�
����•������

�‘�����••‘������•����–

��������‘�–�������…�–���

�����������
,�������������
Green
1987���$400���������
2017����$350

��”����–������������
����������������–��irst�

’�‘’�����������…��…���������‘��–���
…‘����–�‘���’—––����—’�–������‘‘��
��•’���•���‘—�…����������‘—�������
���–�’�‘’������‘‘��‘����…��������
���••���’�‘’���•–�������–�–����‘–���
���–��–����‘������–�����•–�—���–�
������‘�����’’���‘�”�”�And�at�6�
–����������������‘•’�–���–���‘‘��
����������—�����
•�����…��•��‘’���
����������–‘�–����
��”�������������
�����������

����•–��–�‘���•�
‘’����…��������
���••���—…�–�‘����
��–�����•������‘��
•�������‘���’�‘’���
��������…��…���������—•—�������‘—���
��’����������‘����‘‘�•�•���•�
�‘‘����•’���•������������������������
��—�•����•��������‘����‘…�����
������������••�����������������–�
�����’���������…��������…‘���������
–���…‘�–��’‘�����…�����������••�
�—…–�‘��
�������������•–��–�‘���•�‘’���

�������•–��������������…�����������••�
��—…�–�‘������–�����•��‘��•������‘��
’�‘’���…��…����������–������������
–�����������������•’����‘�����–‘��•�
���•�����������‘��’�––�����������‘��
�–�•�…‘�‘�•�����•��’�•����‘����������

��������–��‘�������’�����������
���‘�����’���������–��������‘—–�
�–�����������‘—����‘‘���•�–������––�
�������—�…��‘����������‘—�…���
�����������–��—�…���������–�•‘���
‘��–�‘•����������…‘���…–‘�•���–����
–���…�—���—•���••����–���������–����
–‘��������–�������•���‘������–‘�–���
�‘‘�•�–‘�•����–‘—…����—���–������‘—–��
��������‘—–�…�����������••����������

����������������������������������
�����������������������������
�����������–���…�����������••�

�—…–�‘��������������–�������’�������
�•������������–�������–—��������‘���
–����—…–�‘�������–�–‘�•���–��–�’��…��
���‘����‘—��—���–�����–�–‘���…����
���–�����‘—����–�–‘�����‘��‘���
’��…��‘���������������–�‘�–��������
��–�������‘��–�����…�–����–�‘��–���
�—…–�‘���•��‘������–—��������������•�
–������“—�–������‘—��������–�–‘�•���
•‘����‘������������•’�…�������••�
��‘������•–����•�…‘���…–�‘����������
•�����������������

��–������‘���‘������������

‘’’‘”–���–�����–�–‘����–�����‘��
�‘����–‘”������������–‘������‘”��
��”������������–�����‘�����������
���”����‘”–��‘����”�‘�����–�“������
���������–‘����‘������‘�”��–��������
�������–‘����”���‘�”��‘���‘��–����
�’������������������‘���������–‘�
of�icially�invite�you�to�come�to�our�
�‘����–�‘������–�����‘�����‘��
�����–������‘”–���‘���‘��–����”�

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

‘��������‘�–‘������‘�…���
…‘�������…‘����–�‘��
����‘—�…����—•–�…‘���

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

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

�‘—�•�‘—���’�‘������������‘—��
�‘‘����•����–�‘�•����‘���–�������
‘�����…��–‘���–�–������������–���
���–��������–����‘‘�•���������•—�–�•��
�������•–��•���…�—������•��•�–���������
��’’���‘—�����–�•�����…�–�‘��–��–������
����‘�–���–�

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

�������������������
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������…‘���–�‘���•�–��–��‘—�–�–‘�
������–�����…��������–����������–���
�‘����‘�����••��

�������������…�������–����������–�
–����������������‘����–�‘������…��
��������������’������–����–���–�–���
����••���—�–�•��‘–����–�–������•�•�
��–�����’‘�–������••‘—����

������‘���‘��–����������…��������
���••�������•��–�–���…‘����–�‘�•��•����
��…��������•–���—�•�����–��–�����•��‘–�
‘���‘��–��������•–�‘�������’��•��…�•��
�—–�����•�������–�…‘��•�–‘�����•�‘���
����––���•�����•�–•�—’���•����••��–�
��‘—�������–�…‘�����–�‘�•���…���������
���‘������••�•���������…���������…�—�
•������•�…������…�‘••�–���…‘—�–����–�
‘–��������–•������–��������–������
’��…���

��…‘���…–‘���‘���‘���–�����������•��
��…��������•�•‘���…�����������••�•��…��
�����������•����‘���…–‘��•��‘�������
…��•’���������������–•�•��������‘����
•�‘�•�������������•����������‘��–���
�����…���������������••��••‘…��–�‘��
�����•������—������������–�����•�‘�‘�
—�����������������—•–�����–���

Collector�Network!�an�organiza�on�
for�dealers�of�an�ques�and�collec-
�bles,�decided�this�year�to�award�our�
own�Gary�Lickver�its�newly-named�
Dealer�of�the�Year.��Here‘s�his�story�
excerpted�from�the�story�at�le��in�
green.�

Gary�Lickver�earns�
����������������

W�����������������
By�Emme��Morgan

Editor‘s�note:�Emme��is�reserving�his�wit,�wisdom�and�hear�elt�
thanks�for�the�TCGC�conven�on�which�is�being�held�about�the��me�
you�are�reading�this�newsle�er.��Next�edi�on�he‘ll�be�back�to�tell�you�
about�the�usual�fun,�fellowship�and�incredible�educa�on�that�makes�
the�conven�on�a�great�event�to�enjoy.

Photos�and�story�courtesy
of�Collector�Network
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�����–�‘�’�••�‘�•�‘�����’���–�…�����������—–��—��
–�����
���‘…��������•�…�—���‘�������������������������‘��

���…�����������•���’�••�‘��‘��������������‘��…‘�–���—–���
����–���–‘�–��������…����–�������—…�–�‘��‘���‘����
��������������������•�������‘–�…‘�•���������’‘�–��–�
‘�������–‘�–�������������•�…��–��������’�‘�����‘��–���
�‘����•�����–•��‘�����–��‘������‘���•—…�����•–���
��–���•’������������‘—–��–‘��‘����‘‘������•����

��…�•‘���‘—�–�������•��•�������������‘–������•�––����
���������–‘��‘��������‘–�����–����‘����’�…–•�‘��–���
…�–���–•���������–•�������–��–•����–��������–�������‘��
���…�����������•���‘—��–����–�����–‘�–���…���–����
�•–����•�������������–�–����������•��‘…���������‘�����•��
���������������������������•’�’���…������������–���
foremost�woman�citizen�in�Texas.”
��…��–��������—•���������������������–‘�–‘—��

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

��…����–���‘���������•�–�����������‘‘��’��•��–���
magni�icent�construction,�intricate�wooden�
��…��–�…–—����������–•��’�—•����������‘��…—–����••�����
�����–��•�‘���—���–—���“—�–��…�’�����‘��������•�����������
�‘�–��������—•�—����
�‘�������–�����������–���•…‘�����…�����•����‘—�����

��…‘�������–���������������—•�����•������‘����������
You�are�not�going�to�believe�this!”��There,�centered�on�a�
��••�������–�����•�������•‘�������’���‘����•�…‘���
’�••�‘��‘��‘—��������������•’���•��—�������������•���
�����–���������������’��������������–•�������������••�
��‘���
�����•‘�’���•���–��–����‘��������•’�…–��‘����������–�

�‘��•���•‘��‘—����‘‘����������‘����‘��–��–�’��…��‘��
���••���•��–�…‘���…–•�‘—���‘���‘��…‘���…–����������������••�
–‘������‘��…‘�–���—–‘��–‘�–�����������‘���‘����������
�����–�‘�’�••�‘�•�‘�����’������—���’���•—�����–��–�•�
���������������‘�–��•�������

���HD���H���������H��
by�Diann�Walleck

M.�Eleanor�Breckenridge�lived�in��the�grand�family�mansion�in�San�Antonio,�above.�Diann�Walleck�discovered�
that�she�shared�a�common�love�when�she�discovered�the�white�Wide�Panel�epergne,�at�right�in�the�place.

Mary�Eleanor�Breckenridge Diann�Walleck



��

(In�the�1993��lood�a�series�of�severe�rains�
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Murky�waters,�top�photo,��oated�Carnival�Glass�o��
the�shelves�and��lled�lamps�with�the�river.�Cleaning�
involved�haualing�out�all�the�destroyed�possessions�
and�sor�ng�through�the�glass.�See�back�page.
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t�Ed���d���������������

•Marigold�-�Chester�eld�water�
pitcher�and�lid
•Marigold,�any�shape�-�Ten�
Mums
•Orange�Tree�Mugs�-�Not�irides-
cent,�except�Persian�blue

Contact:�Dave�Middleton�-�
mevad@sbcglobal.net�or�209-

���1,�������66�
���66,�,��6

t�Ed���d��������������
•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�irides-
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�
��������������Janekenney2@
sbcglobal.net��or�call�Bill�Ken-
ney�at�816-537-459

è

è

��Z������
•HOACGA�souvenirs�FOR�
SALE,�all�in�RED:�1976�decant-
er�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�interested�in�selling�
them�as�one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-
0937.�

Adver�sements

è

�Marigold�Northwood�Strawberry�
bowl� Contact:�Don���kime-
glassman13345@gmail.com����
phone��316)�613-9067�
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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

����������������������
��E�d���Z��d�����hZ�d����

D�D��Z�,/W��yW/Z���
�E����Zh�Z���

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

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

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. 
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The�best�an�dote�to�post-disaster�blues�is�a�ba�ery�of�family�and�friends�helping�you.�Volunteers�donned�boots�
and�rubber�gloves�as�protec�on�against��ood-borne�bacteria�when�helping�haul�the�destroyed�possessions�out�
of�the�house.�The�only�thing�to�be�saved,�mostly,�was�about�900�pieces�of�John�and�Alice�Galvins‘�Carnival�Glass�
collec�on.�Here�the�crew�helped�clean�and�box�it�for�storage.�For�more�on�the�story,�see�page�2.��


