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�An�example�of�the�Reproduc�on�List�format.

Gi��Exchange�gasps�and�giggles:�The�annual�conven�on�game�brought�prizes�from�the�fun�to�the�pre�y,�
as�usual.�Whether�your�favorite�gi��is�one�you�get�to�keep�is�always�a�challenge.
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�”����������–������–‘�������������������
”���…�”����������’�”��������–”‘—�����������
–���”���’��–����……‘”�����–‘��‘��������–������
�”������������…��”���������”��—�–�‘��–����
dif�iculty,�only�13�were�made�and�placed�for�
������–�–�����’�”�����������–‘”�����������”���
����������������–‘�’—”…�����–����’��–���”‘��
����”������‘��������–�������–�����–����–���‘����
‘������������������������������‘‘������‘”�
��”���‘����‘”��‘����‘��������”���‘����–��
�‘��—……����—�–���–���’—”…������”‘���‘��������
�‘—��‘‘��…�‘������–�–���’��–����‘—�…�������
the�probable�dif�iculty�Imperial�had�with�
–���’��–��������”���…‘�‘”�����‘–��‘�����������
scattered�throughout�with�amberina.��My�
guess�is�that�Imperial�was�not�satis�ied�

��–��–�������’”‘�—…–�����…������’”‘�—…–�‘��‘��”���
�����������������–�������…‘���–���—�����–�����–�‘—����
���‘‘������’���‘��–��������”��…����–�����…‘�‘”�����
�”����…��…��������…‘�‘”�����‘–��‘‘����–��–������–—”��‘��
”�����������”������—–�–����”����…��…�������”���‘‘������‘–�
‘—–�–�������
������������������������� of� rare�and�hard� to��ind�

…‘�–��’‘”�”�� ��’�”���� ’��–���� � �� …�‘��� –����� �‘—”� ���
they� are� examples� that�we�were� able� to� �ind� and� they�
�”�� ��‘������ ���‘”�–�� ’��…��� ‘�� …�”������ ������� …�����…�
‘”� …‘�–��’‘”�”��� � �‘’��—����� �� ����� ������ �‘—� �‘���
–�������‘”����…��–‘�������”������‘—��––����…‘����–�‘����
�—…–�‘�����������”…��‘������

W������������������� ������������������������������������������
In�the�center�is�A�Partridge�In�A�Pear�Tree�
in�red.�At�the�bo�om�is�Hark�The�Herald�
������������
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�K�������
•HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�
all�in�RED:�1976�decanter�with�6�
���������������������������������
����������������������������������
‘81�Red�candle�lamp.�
���K�
�������������������������������
������������������������������
have�an�ACGA�In�God�We�Trust�
D����������������������������
������������������
I�am�interested�in�selling�them�as�
��������������������
I�can�be�reached�at�620-421-
������

�D��L�DO��OD���
���66,�,��6

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

t�Ed���d���������������

•Marigold�-�Chester�eld�wa�
�������������������
�D���������������������d���
D���
•Orange�Tree�Mugs�-�Not�iri�
����������������W�����������

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

Adver�sements

è
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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

4������������4������4�
�KE�d��K���d����Kh��d����
D�D����,�W��yW�����

KE�����h�����

D�����������������d����������������������������

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

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

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

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

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

page:����������������������������

�����������

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

Conven�on.�

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

������
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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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Reprinted�with�permission�of�the�Moore�estate


