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

A�ruf�led�marigold�
�‘������������
modi�ied,�at�right,�to�
��‘���‘���–������‘‘�����
����‘������������
�‘–�������������������
–‘���”�������������
��������–�‘�����–����
��‘���‘��–���’����
���–��������–����‘��”��
�–�������‘����–�”������
������‘��”�‘��–����‘��”�
‘��–���������������������

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

��������������
Your�help�is�requested�to��ind�one-of-a-kind�piece

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

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

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

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

’������
�
��’‘�����”�’‘”–�����
been��iled,�but����������
chance�of��inding�the�
missing�piece�is�to�let�
you�the�collectors�
know.�����‘����–�����‘���

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

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

���–‘������–����”���

A�reward�of�$250����������
offered�to�the��irst�person�

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

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

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

The�bowl�above�is�an�edited�rendi�on�of�what�the�ma�
�����������������,���������������������������������
���������������
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W���/��Ed������E��
By�Emme��Morgan

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

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

�������”����–��������”�‘��
��������–‘��‘���”���–‘������
�‘�–�‘���–���‘��������‘�–�
��������‘������”�����–���
in�an�Excel��ile�with�links�
–‘����������������������
�‘������‘�”��‘�”���������
������������‘���’�‘–‘��
����������’���–�������–�
‘����‘�–�����‘����–��–�
�������–��‘�����”�����
�����–�����������‘�”������
’�”��������”‘�����–‘��
–���”��‘������������������
–����‘�”������–���‘�”������
�����’�”�����������’–����”�
�������‘���”�������’������
�’�‘�”��‘����–�–��������
–���������’��������’�–���”�
’�”��������‘�����

��������”������������‘�‘”�
����‘��������”�������
������–‘�������‘����������–��
’��–����”��������������
�����”��������������–��
���‘�–�������–�”�‘��������
�‘����‘��–��–��������
��������‘�–�����������������
�������‘”����������––�������
–����”���������–����“��–�
�����”�������‘���‘��–�����
�������–�–��–�–������–����
‘�”�����‘��–��������‘�”�
�����”����Just�in�case�we�have�more�attendees�than�
vases,�the�date�that�your�registration�and�check�for�
the�Friday�banquet�is�received�will�be�the�priority�

for�receiving�a�vase.��The�registration�form�and�
convention�info�are�in�this�issue.���‘��‘’��������‘��
�����”����–�”���”���–‘�����”���‘��������–��������

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

�����”����”‘���‘�”�
�‘��–”��

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

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

/�������������������
pa�ern,�le�,�became�
��������d������������
�������������������������

mold�from�Fenton.��The�Mosser�company�is�reprodu�
cing�the�commemmora�ve�for�the�club.
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�s�Ed�,/�,�/�,d�
t����������D�������

���������������E�����
����������,�������������������������,���������������
7:30�p.m.�Share�a�recent��nd�at�“Show�&�Tell—A�Texas�Tradi�on”

d���������D��������

3:00�p.m.�Educa�onal�Seminar,�����������������d�������������������
����������t��������������������������������������������������whose�dedica�on�
� �������������������������������������������������������������
8:00�p.m.�Our�hilarious�“Annual�Gi��Exchange”�with�a�new�twist�for�our�40���������������������� �

� d��������������������������������������������

&�������D��������

10:00�a.m.�Educa�onal�Seminar,�“Designs,�Op�cs�and�Pa�erns�in�Stretch�Glass”�������������������������������������������
� �Cal�Hackeman,�followed�by�the�TCGC�Annual�Business�Mee�ng.

3:00�p.m.�Silent�Auc�on�closes�–�Be�sure�you�are�present�to�bid�on�and�win��������������������������������������������������������
� �����������������������

3:30�p.m.�Vote�for�your�favorite�Room�Display�–�Best�of�Show�receives�$100!
4:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview
��������������������������������,�����,���
6:00�p.m.�TCGC�welcomes�banquet�speakers�Randy�and�Bo�Jones�and�their�presenta�on,��
� ���������������E�����������,������������������,�������&����D�������������
�����������**Please�see�President’s�Message�about�the�commemmor�ve�vase.**

8:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview

Saturday,�March�23

7:30�-�9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�Preview
9:30�a.m.�Seeck�Auc�on

W������E�����d����������������������������������
����������������������������������������������d����
Conven�on��oor,�please�book�your�room�directly�with�
the�hotel�(see�instruc�ons�below).�

Conven�on�Hotel:�t�����������������������W����
��������������������������������
���������������E���������������������:���������
(I-635)�and�Coit�Road,�all�suites�have�a�separate�
���������������������������������������������������
�������������

������������Single�or�Double�-�$119�(plus�tax).��Triple�
-�$129�(plus�tax),�Quadruple�-�$139�(plus�tax).�
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������
W���W�������d��������������������������������������
up�to�40�pounds�each�for�a�non-refundable�fee�of�$75�
���������������

��������40����������������
H�����00���4��4����0��0���0�

D����������������

��������d�������d���������������������������������������
of�$25�per�table�

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

(op�on�2)�and�tell�them�you�are�with�the�d�����
��������������������D�����������K���������
����������������d��

��� ��������������������������������������t�������
����������������W�������������d��������������
�����

��� �������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������W������������
d������������������������������������������
������������������

,�������������:for�conven�on�rates�is�
t����������D��������������

Hotel�Informa�on

��������
�����������
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���D���D����D����D����������W����������D����R����W�R�������W�DW�R���R�P�

0D�F��������������
:��G�DP��D��D�����W�����3D������W�D�

7800�Alpha�Road,�Dallas�♦�972-233-7600�(Ext.�2)
�
3��D���3���W����D��������

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

���”���������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��‘���������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�R����W�R�������W�DW�R���

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

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

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

�������������––����–����”��������“��–� � � � � ������������������� �����������

���������������������������
� � � � � � �������������������Circle�yes�or�noe

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

������‘��–�������–����–�‘���–��� � � ���������� � �‘

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

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

�����G�3R��F�
����–‘��‘–�����–�”�����‘���–���–���”��������‘”��‘����–�‘��������������‘–�����������‘”���������–�‘��������

”��������after�Friday,�March�15,�2019.��‘�”��‘����–�‘��”����–”�–�‘��������������”��������

�����D�������0�P������S,�includes�6�newsletters� � � ������������������������������

����������������������������������������������������������������������
� ����
Additional�HOACGA�Membership�@�$10.00�� � � � � � ���������������������������

Newsletter�Delivery�(check�one)�-------�Email�(PDF)����������U.S.�Mail�(printed)�_______

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

0D������F���3D�D�����R�����D���D����D����D�������

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

Of�ice�Use�Only
��–���‘�–��”������������������������������������������������’���������–”��–�‘���

��������
�����������



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

–�‘���’�––�”���–��–��‘�������‘����–�
���������’���–������‘��������‘��
–���������‘���������������
�����’�‘–‘���–�”�’�‘–‘�‘��
�”‘�’��‘������–�������’’���
����������”–����������‘��
�����‘‘������–�����‘–�–���
��������‘�”��‘������”�����
have�just��ive�Ripple�vases:�
–�‘�’�”’����‘�������”��‘���
��”��‘��������”��������‘�”�
��–��–���“����–�‘�������‘���–�
������

����������‘‘����‘����”������
�����–������‘��������‘–����
�����–����–�–���–��–���������
quite�hard�to��ind�with�only�a�
�‘�’���‘������’��������‘���–��
–�‘����“��–���������������–�”�
��������������”–������‘”�–���
�”�������–���–�‘���������
������––�”��‘����‘–��
�”‘–�����‘�����’’���������–‘�
����������������”‘����”�����”’�

��0��0��
��4�����

�������������
�����������

�������������

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

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

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

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

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

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

�‘����–�����

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

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

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

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

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

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

d������������
s���������
����������������
���������������
���������

��������d����������
�����������������
bo�le�with�a�new�
��������������������
�������������

������d����������
�����K������d����
����������������
�������

W���,��������������������������
more�loca�on�documenta�on�
for�his�Dorset�&�Funkenstein�
adver�sing�plate�in�amethyst�by�
���������d���������������������
�������������������������������

����������t�����������������
������������������������������
������������������������������
/��������

����������������S����������
d���d�����������������������������������,�����������������������������������������������������
favorite�Carnival�Glass�pa�erns.��Hosts�were�Cale�Wilcox�and�Je��Phillips.
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Brian�Foster,�in�recogni�on�of�the�Fright�Frenzy�theme�
of�the�mee�ng,�iridized�Canadian�Crystal�Head�Vodka�
��������������������������������������

�Mary�Leddy,�in�appropriate�and�
�����������������������������������
�������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������d���������������������
���������������������������������
��������������������������������
������t��������������E���������

Jeannie�Whitley’s�childhood�horse,�Bu�ercup,�inspired�
her�to�venture�into�buying�a�Horse�Head�Medallion�
��������������������������������������������Cale�Wilcox,�a�tangerine�Ring��Op�cs�vase,�by�Fenton.
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Dorothy�Morgan,�blue�
W����������h��������������

���������������E���������

Emme��Morgan,�
��������������

t�������������
������������

����������������
E���������

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

If�you�want�to�dig�even�deeper,�you�can��ilter�on�
��”�‘����––”���–��������������

•� ����
•� �����–”��–���–
•� �����’�––�”��
•� ���–�‘���”
This�additional�information�assists�you�in��inding�a�

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

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

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

����–�‘�������‘”��–�‘����‘�–���’�––�”��
����������–����������–�”�”����–���‘��’”‘���–�‘���
size�de�initions�and�links�to�articles�or�other�
���’�������

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

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

,���������������������������W�������d������������

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

•� �”‘���–�‘���‘����”�����������������–���‘����‘�–�
�‘��‘��“���–�‘�������–�”�����������–���
��”�������‘����–�����‘������

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

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

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

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

��������������
�������������
���������W���
����������������������
����������������

������������������������������������:������
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�ontemporary�Auction:������‘”�������–������–�‘��
�����������‘�������������������–�‘��‘�����”��������������
���������–�‘���������‘����–�–������–�‘��‘����‘�–�����
’������‘���‘�–��’‘”�”����”�������������”‘��–�����–��
�‘�‘”���������‘����–�‘���������������������’‘�–���‘��–���
���������–�‘��������–�������”�����”�‘����������–�‘���
�––�������‘��–�����������–�‘��‘�����”�����������������
������������’��–�–����������–�”–�����–������’����������
‘���������”����–������–�‘��

Award�Luncheon:���������������������������������
�����������������������������������������������–����
������”�’�����������Special�Recognition�Award,�������
��������������–‘�����”�������������‘����–‘”���‘�����
���‘��–”�–���–���”�������–�‘��������”�����–‘���”������
�����.�������‘”��‘����������������‘””�����������–���
�irst�recipients�of�this�award.�Eleanor���”�������–���
�����–������”�–�”���‘”���‘�–�������”��������”‘–�������‘��
–����”–��������������–���������––�”��’”��–�������”�������
postage�stamp�af�ixed,�and�took�it�to�the�Post�Of�ice�for�
����������������‘””���������”�–�”�������–������–���
”��‘”���‘��–���‘”������–�‘���‘”����‘”��‘”�����”�������
�������‘���–�������–�������–�‘�����‘��������

Annual�Meeting�–�Friday�2:00�p.m.:���������”�–�”���
of�the�six�of�icers�of�HOACGA�are�subject�for�election�
‘”�”������–�‘�����������”�–����”������–�����”�–�”������
�����”��������–‘”��������–‘”��”��–‘��������–���‘”�”��
����–���������������–���’”��������‘����”���������”������–�
�‘”�����”������”����–��–���������‘����‘”��‘��‘��������
–‘����‘��–����’”��������������������������–���������”�‘��
��������‘”��‘”��–����������”��������������‘����������
��’�”–�‘��–����‘”������–�‘���–��������’�”�‘������‘��������
�‘�”�������”�������������”�������������‘����–‘”��

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

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

Room�Visitation:������������”���”������������‘”�
�������������’�����–����–���”�”‘‘�����‘���”�����‘�”�����
–‘�–����–����–‘�����–�‘–��”������”���”‘‘����–��������
��������’������’�����‘��������–��–��‘�����������‘�”�
�‘����–�‘����‘�����������������‘�–�‘������”�������–‘’����
���������������–�����������–���”���������‘”�������

Convention�Auction:��������–�‘���������‘”�����������
����”‘��–����‘����–�‘���‘��Judy�Maxwell�����Dennis�
&�Linda�Naphin���������������–�‘���‘�’������������
���–�‘�����–���������‘����–�”�����

Special�Auction�Education�Presentation:����
���–�‘���‘����–��‘������”��–�����’����’�––�”����‘�‘”���
������������������–��‘����������‘’’‘”–���–��–‘�����
�‘���‘��–�����’�������‘”���������–�‘����’”‘�”������–�”�
–���’”������‘���”���������–������”��������”����������
������–‘������–�’�������”‘��–������–�‘�����’����������
�����–����–������‘�–������’����������������–�‘�����–����
����’”����–�–�‘��������������–���–‘��‘��‘”��–�������
�‘�”�����”���”�����������”��–��‘��’����������������–�‘���
�‘�–������‘����������‘’’‘”–���–��–‘�’”‘���������”��
���‘”��–�‘����’”����–�–�‘��

Banquet�Speakers:��������‘����‘���������”����
��––�”�‘���”‘����””�–�‘��������‘”�������‘�”����“��–�
�’����”����‘�������”�–��”���–������”�������������‘����–‘”��
he�is�always��inding�some�different�and�unusual�
’��������‘���������”����������������–���������”������
���–”����–������–�����������‘��–��������‘”��������������
���������������”��‘����������‘”���������”������
�’’”����–��–���”��‘����–����–‘����‘�”����“��–��’����”���
���������������‘–��”����”�������’�”������‘’’‘”–���–��

A�complete�Schedule�of�Events�will�be�included�in�
the�next�newsletter.

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

Bev�Franzen,�Gladstone,�Oregon�reported�her��ind�
‘��������������”���”�������������‘�����������‘��������
�����–��–�–��������������‘����”‘���‘����‘”�–�‘�������
���������–‘’’����������”�����–�“�����‘’������������
��������–��–�–��������–������–��–‘’�‘��–���”�–”�’������
�����‘����–����‘����–��������‘�������”����‘��‘��
�‘����

A�rare��ind�to�Macon,�Georgia.�Steve�Davis�reported�
�inding�a�10�1/2”,�8-ruf�led,�stippled�(N)�Peacock�&�Urn�
�‘��������’�”�’��–�����”��‘���

Past�Happenings�–�
1988

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

�����”������”‘���������”������‘��������”�’‘”–���
�inding�a�lime�green�opal�Boggy�Bayou�and�a�Diamond�&�
����������’”��–�������������”���‘–����”��”�”����–�–���
����‘���������������’”��–����–����‘�–�”�”��

Mary�Hanenkrat,�Waynes�ield,�Ohio�reported�the�
‘”������–�‘��‘����������”�����������������������’–����”�
�����������–���–��‘����‘����–‘”����–��–�–����‘���‘��
���”��������”��������–‘��‘”��–������–�”����������
�����������������������–��‘�”�–����������”��

Con�nued�on�opposite�page
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After�recently��inding�another�diminutive�size�vase�
��������������’�––�”������‘�’�”����–�–‘���‘–��”��������
�����–��–�����������”�������������–���–�‘������������

�‘–���–�����������–‘����–��������’�––�”���
��–������”��–���”‘�����–��������”�����–�����”��
�‘‘–���������������������–�‘�����‘��������
�������‘���–‘��������������������������’�–�
��������������‘��–���”����’���������‘����������
shape�and�ruf�led�shape.� � � �
�����������������”��’”���”�������������‘”–��‘‘��
�������–‘����‘–���”���‘‘–��������������’�––�”��
‘��–�����–�”�‘”������‘‘–��‘”�’������������–�”�‘”�
��������������’�––�”������–����‘”–��‘‘��������
the�cylinder�part�is�straight�to��lared�at�the�top,�
where�it�is�stretched�into�JIP�or�ruf�led�shape.�
����”�����–‘’��–�–����‘������–�‘�������–‘’�‘��–���
�‘������–�‘�������–”�–�����’‘��–��‘”�–��–��� ���������

���–‘�����‘����������”��‘��–��–����–���‘���
–����‘‘–������”‘�����������–����������”����’��
�‘����‘�–�‘�������”�����‘�–�����–‘���–����–�”���
eights�inch�of�the�top�of�the�ruf�led�or�JIP�bowl�
���–�‘������–��‘������–�‘��������‘‘–������������
–��������”‘������‘–�’‘��–��‘”�–��–��� ������

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

������–����������–���������”������������–���
���’�–�������‘‘���–‘������������–�������������”�
�–���‘����������‘��–��������������–�”����–����‘����
the�blue,�ruf�led�Fenton�vase.�I�thought�this�
����–���‘�����‘�’�”��‘��‘��–�‘������”��–�
����”����–������������–��������’�––�”���

The�main�part�of�the�vase�stands�at�about��ive�and�
‘���“��”–�”�����������������������’‘��–�‘��–���������
������–����������–������������������‘‘–������������–�–�‘�
��������������–��������������–�”���������–‘���‘���
section�is��ive�and�three�eights�inches�across,�while�
–����‘”–��‘‘����”��‘������‘�”���������������–���������
��”‘�����‘�–�‘��–������������”���‘–���’����������–�–����
�”�������������–�‘��–‘��‘�”��‘����–�‘����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�RR���������������V��
����� � �����������By�Steve�Hazle�� �
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��‘–��’�––�”�����������”�������
��–������”��‘���‘��”����–��–����‘���
the�cut��lowers�to�contrast�like�frost�
������–�–���‘”����������”‘������
���–����‘�����’�������”����‘��������
petal,�the�cuts�are��inally�grooved�
�������������’�������‘����–‘������
�������‘”���’��������

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

�Finally,�the�curve�of��lower�stems�
������������’����������������–���
shallow�posy-style�cut�to�the��lowers�
�”��������”��

���”��–���’�––�”��������”�������–���
��”–��������’��������””�������–��‘��
������‘”������–���‘��”����������’���
�������”���–����–�”��–��������������
�lower�stems�surrounding�it.�The�
–‘’�����������‘���������������‘����
–��–�������–�����������’�������–‘����
‘���‘”����–����

�����������������–����–���
�‘”���‘”����‘��–���–�‘�����–‘��–��
‘�–��‘�������’�������–”��–�”���
’�––�”�����‘�”��”‘���”���������‘����
���������–���‘�������������–�‘���–�
��‘��‘����������””‘��”��‘�”�������
’”‘������‘������‘���‘���������–‘�
frame�the��lowers.��Even�geometric,�
–����������”���������–�”��–�–‘�–���
����������”‘�����–������–���‘�–��‘��
�‘’�����’�����‘��–�����������������
–��������’�”–���”�����‘��”‘������–‘�
�ive�parts.��With�so�much�happening,�
–�������”������������–��������������
���‘–�‘��’������–‘�’‘‘���’���–‘���
”����‘��‘���‘�‘”���

In�its�day�U.S.�Glass��–���
����������”���������‘�–‘’���‘����
�‘”’‘”�–�‘��������–�������������”��
��”������–‘�‘����‘�’�������
���������‘”�����–‘����–‘”���������
��–�“��”��������‘������”��‘�”����
������������–‘�’”‘������‘”�������
–‘�������‘������������”������––�”�
’”�������‘–�����–����‘�–��–‘������
glass�and�stabilize�pro�it.�Each�of�the�
������–‘”������”�������������’����–�
designation�with�the�Tif�in,�Ohio,�

CRV�vases,�from�page�7

����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
d�������������������������������
�������������������������������������
�������������������

h���������������������������
qurered��rst�in�Pi�sburgh,�PA.�
�����������������������������
������������d������������������
made�at�the�Ti�n,�Ohio,�Plant�R.

Photo:�The�An�quarian

’���–��‘”�����–����–��������������”�
of�the�vases.�It’s�where�the��iner�
�����‘”��’��������”��’”‘������
������–���‘–��”�’���–����’’�����
����‘����������‘––������–���

One�reason�why�the�Tif�in�plant,�
����‘–��”����‘����������”���”‘���
–‘�’”‘�������������–�������‘��”��
‘����–�”�������’‘���–�����–����–�–���
��’’��������”��‘�”����–‘������–���
��������”��������������’�”�–�����‘���
�����������‘”�����‘”���–�����������
�‘�–���–‘�������

����–������–�����������������–‘”����
closed�until�the�Tif�in�plant�and�one�
‘–��”�”����������–����–�����”�’–�
������������”�‘”������������”�
��‘–��”��‘�’����

�����������������������������������
cora�on.�I�purchased�that�vase�for�
$75�and�the�Cane�and�Daisy�Cut�for�
$190,�both�from�Seeck�Auc�ons.�
����������������������������������
gi��for�someone,�so�I‘m�on�the�pro�
����������������������������



��

�

t�Ed���d���������������

•Marigold�-�Chester�eld�water�
���������������
•Marigold,�any�shape�-�Ten�
Mums
•Orange�Tree�Mugs�-�Not�irides�
�������������W�����������

Contact:�Dave�Middleton�-�
���������������������������

���1,�������66�
���66,�,��6

t�Ed���d��������������
�W������:�������������������
���������������������
���������������������������
Dewdrop,�Pearlized�Milk�
��������
���������������������������������
���������
���������������������������
����������������������

�/��������������������
����������������������������
stopper�in�great�condi�on,�
����������������������������
����������������
•Will�trade�for�a�Grape�&�
��������������������������
����������������������������
condi�on,�or�a�Formal�hatpin�
������������������z�������
��������������:�����������
��������������������������������
������������������

è

è

&��������
�,K����������������K��
������������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������
���K��
��������������������������
Good�Luck�hatpins�(no�wires)��
������������������/������
We�Trust�Mug�1968,�1971�Joe�
����������������������������
/��������������������������
����������������������������
/���������������������������
������

Adver�sements

è

�Marigold�Northwood�Strawberry�
����� ����������������������������
������������������������
or�phone��316)�613-9067�

t��������d�����
•�Marigold�base�for�Millers�
burg�Hobstar�&�Feather�master�
����������
������������������������������
elaineblair@a�.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�&����d�����h��d����
D�D����,/W��yW/����

�E�&���h�����

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

��������������������h��z����������������������

:�����������.�Your�membership�fee�of�$35�

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

d,�����KEs�E/�Ed�t�z��dK���E�t�K��:K/E

��� h���W��W���������������������������
���������d�����������������������

���������������������������������

�����������

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

Conven�on�(see�page�6).�

��� Use�the�membership�registra�on�form�

on�page�19�of�this�newsle�er.



��

�
     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�����������

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


