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search�for�this�special�punch�bowl�took�much�longer,�W�����
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�Wind�lower
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The�Wind�ower�pa�ern�in�its�several�forms.

The�Wind�ower�
pa�ern�forms�
include�ru�ed�
and�the�nappy,�
at�le�.
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���”‘�����‘��”���‘��������”�–�‘��‘��
Carnival�Glass�grew�and�grew.

�������–������…‘�’������”���‘������
decided�to�focus�on�speci�ic�Carnival�
pieces…dresser�sets.��Northwood�Grape�
������������…����–���…��–�”�‘����������
Carnival�Glass�world.��He�has�spent�the�
���–��‘�������”��…�����������…‘���…–����
�”����”���–�…‘�’‘���–��������‘‘�����
through�his�house�you�would��ind�him�to�
������������”����……�������

������”����”���–���”����–�”��–������
Long�ago�auctioneers��igured�out�that�
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��������‘���������������������–�������…–���
�‘���‘��������–��”��������”����”���–�
…‘���…–�‘��‘���’��…���–���–��������–����
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t�Ed���d���������������

•Marigold�-�Chester�eld�water�
pitcher�and�lid
•Marigold,�any�shape�-�Ten�
D���
�K������d����D������E����������
cent,�except�Persian�blue

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

���1,�������66�
���66,�,��6

t�Ed���d��������������
•Powder�Jar�Lid,�Grape�and��
���������������������
•Covered�Compote�Lid,�Lacy�
Dewdrop,�Pearlized�Milk�
��������
•Sugar�Lid,�Circle�Scroll�Sugar,�
���������
���������������������������
����������������������

����������������������
����������������������������
stopper�in�great�condi�on,�
purple�with�electric�irides�
����������������
•Will�trade�for�a�Grape�&�
��������������������������
purple/with�stopper�in�same�
condi�on,�or�a�Formal�hatpin�
holder�in�purple.�You�can�
��������������Janekenney2@
��������������������������������
������������������

è

è

&K�������
�,K����������������K��
SALE,�all�in�RED:�1976�decant�
���������������������������
‘77�hatpin�holder,�‘78�corn�
vase,‘79�loving�cup,�‘81�Red�
candle�lamp.�
ALSO��
•‘80�Green�hatpin�holder,�
Good�Luck�hatpins�(no�wires)��
�������������������������
We�Trust�Mug�1968,�1971�Joe�
St.�Clair�small�plates�-�2��
���������������������������
them�as�one�lot�preferably.�
����������������������������
������

Adver�sements

è

�D��������E��������������������
����� ����������������������������
������������������������
or�phone��316)�613-9067�

t��������d�����
��D�����������������D�������
burg�Hobstar�&�Feather�master�
punch�bowl
������������������������������
elaineblair@a�.net



��Resources

Auctioneers

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

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

Matthew�Wroda�Auctions,�West�ield�NY����
937-548-7835��www.matthewwrodaauctions.com

Dealers

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

Samantha�Prince/Mitchell�Stewart
www.carnivalglass.com��

Books

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

Club�Websites

Air�Capital���ACCGC���www.aircapitalcarnivalglass.com�

American��ACGA���www.myacga.com�

International��ICGA��www.internationalcarnivalglass.com�����������������������������������������������

Iridescent�Nation��www.iridescentnation.com�

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�–�Rod�Kaps
334-636-5626���rod.kaps@gmail.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

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

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

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

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

page:�www.texascarnivalglass.com/

membership.

��� t������������������������������d����

Conven�on�(see�page�13).�

��� 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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A�map�to�Cale‘s�house�for�the�TCGC�October�
mee�ng


