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Jane�Dinkins�leaves�
Carnival�Glass�for�
future�collectors
���������������

Packing�donated�Carnival�Glass�is�a�pleasure�for�TCGC�members,�from�
le�,�Dorothy�Morgan,�Sandy�Sage,�Bob�Sage,�Fred�Blair,�Elaine�Blair�and�
Walt�Robertson.�Jane�Dinkins�gave�the�club�she�helped�found�her�col�
lec�on�of�more�than�1,000�pieces�of�glass.��Fi�y�pieces�are�designated�
to�encourage�interest�in�Carnival�Glass�through�educa�onal�displays�
around�Texas.�Some�will�be�used�as�gi�s�to�members�of�the�Iridescent�
Na�on,�a�CG�youth�club.��See�page�20�for�more�details.��
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Jerry�Cur�s,�at�right�center,�receives�the�
Whitley�Award�with�pleasure�with,�from�

le�,�wife�Carol�Cur�s,�Floyd�Whitley,�
������������������������������

t����������������������������������
All-Star�Award�from�President�Emme��
Morgan�for�his�extraordinary�e�orts�that�
have�bene�ted�the�club.�

Tom�Bum�
��������
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�DU���LFN��U��
UL�������OO��D�����
�����������D��
�LG���������
��D���L���L��

��PL�DU����LF���
L�FO�G��������

�DUP�DUG����O��
��O���F����U�

Gulf�Stream�Charlie,�that�well�traveled�
��������������������������������������
new�home.�
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Registra�on,�above,�kept�people�busy�star�ng�on�Wednesday.�A�fun�night�of�Bingo,�above�
right,�kept�everyone�entertained�with�prizes�and�laughter.�Above�le�,�Virgil�Wiebe�shows�o��
his�prize�while,�at�right,�players�from�le�,�Marge�Grissom,�Ann�Bumpass,�Carol�Cur�s�and�
Dee�Bekemeier�wait�for�Bob�Grissom's�next�call.�

Richard�Thorne,�above,�explains�his�hunt�for�non-iridized�matches�to�the�irizidized�Car�
nival�Glass�pa�erns�that�he�and�his�wife,�Barbara,�collect.�
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7KH�D�GLH�FH�OL�WH���L�WH�WO���DER�H��D���D���/LFN�H��H�SOR�H��WKH�GLIIH�H�W��SDW�
WH����D�G�WKH�L�LGH�FH�W�DSSOLFDWLR���R��WKH�FOHD��ED�H�JOD�����:KLWH�&D��L�DO�
�OD����LOO��H�H��EH���GH�H�WLPDWHG�DJDL��IR��LW��EHD�W��DIWH��WKH��D�LHW��D�G�T�DO�
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Displaying�their�hard�work�cataloging�the�white�glass,�below,�are,�
from�le�,�Carol�Cur�s,�Dorothy�Snell,�Geary�Hellman,�Bob�Gris�
�������������������������W��������������������
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Special�introduc�ons�at�the�luncheon��
included�welcoming�three�visi�ng�Carnival�
Glass�club�presidents,�including�Emme��
Morgan,�and�his�wife,�Dorothy,�of�the�
Texas�Carnival�Glass�Club.�Pictured�above�
�������������������������K�����������
is�the�president�of�the�newly�formed�
Millersburg�Glass�Associa�on.��Traveling�
southeast�to�the�HOACGA�event�was,�at�
�������W�����W�����������������������������
E����������������������������'����������
with�Dave�Middleton.��
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���� ������–����� …��–����� ���� �����”��–�
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Carol� and� Jerry� Cur�s,� at� right,� smile� with� plea�
��������,K��'����������������K����������������
Bri�s'�daughter,�chronicles�the�work�and�dedica�on�
that�earned� them�the� John�and�Lucile�Bri��Award�
for�Excellence�in�Carnival�Glass.�HOACGA�Vice�Presi�
dent�Gary�Heavin,�below�le�,�honors�Missouri�Auc�
�oneer�MIckey� Reichel,� below� for� his� long� career�
helping� raise� interest� in� Carnival� Glass� collec�ng�
as�both�a�hobby�and�a�way� to� invest� in� its� future.��
������������������������������������������������������
from�HOACGA�President�Bob�Grissom�a�well-earned�
award�for�her�many�years�as�HOACGA�secretary.�
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Imperial�enthusiasts�Rod�Kaps,�le�,�and�Rich�
ard�Betker,�below,�show�an�outstanding�joint�
collec�on�they�brought�for�the�conven�on.����������������
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and�Columbia.�Pa�erns�
became�more�detailed,�
�����������������������
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plate.,�featured�in�pho�
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Same�Color
Joan�Doty�uses�
�������������
���������������
but�di�erent�
pa�erns�to�
show�color�
��������������
����”����…��…��
�’’��…�–�����
�����������

Rari�es
�����������
Dorothy�Snell�
show�the�only�
known�blue�
������������
W������������
cream�bowl�
����������������
Vintage�sauce.

Theme�
�����t�������������
���������������������
�������������������
sugges�ve�of�Texas�
�������������������
Shell)�with�vintage�
����������������������
moved!!!�

���L��HUV
220����3��� �LPP���U������D��O�����

���G�PLUU�U��D�G��L���
OL���L������PDN���L��
LF�G��U����U��N�GL��
SOD������F���U���O�DP�
L����D��L����������������
�����D�DUG��

Same�pa�ern
Karen�and�Doug�Engel�
showed�that�fruits�are�
��������������������������
if�they�are�s�ppled�Three�
&�������������
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2014 HOACGA 
Convention.�
,W������EH��W�WKH�
���H�S���H��WKH�
���S��W���E�����
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���������W���
April 23 to 
April 27, 2014. 
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Paul�and�Dee�Bekemeier
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Five�Hearts...Zippered�
Hearts...Valen�ne...
Fanciful...Star�sh...
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Na�ve� Americans�
may� have� acciden�
tally� named� the�
town� Bell� Buckle.��
Apparently� the� In�
dians�carved�a�cow�
���������������������
a�tree�by�a�creek,�warning�other�na�ves�
that�white�se�lers�(who�wear�belts)�with�
their�cows�(who�wear�bells)�were�intrud�
ing�on�their�land.�Se�lers�saw�the�mark�
����� ���������� ���� ������ ����� ��������
and�later�the�town�they�started,��accord�
�������www.bellbucklechamber.com�

�� �������

By�Walt�Robinson,�
Aus�n�Texas
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You�can’t��ind�it�if�you�don’t�look.”

The�Dugan�Nau�lus�Creamer
The�seashell�became�a�popular�mo�f�during�the�Victorian�age,�
according�to�Miller�Ga�ney�of�the�Market�Warriors�PBS�show.
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By�Carol�and�Jerry�Cur�s
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The�RiTual 
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By�Fred�Blair
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included��ifteen�pieces�of�ice�blue,�

��—”�������������–�����–”��–�����–���
�–���–�…���–��������”���������������������
complete�dresser�set,�and�two�Butter�ly�
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As�we�journey�on�the�carnival�trail
Its�path�stretching�longer�each�day,
Good�pieces�we�want�and�would�readily�buy
Are�gone�and�stashed�away.

&�����������������������������������
A�pride�and�a�joy�to�own,
����������������������������������������
O�en�calls�forth�a�deep�moan.

The�rare�and�the�good,�we�can�only�believe
Are�apparently�s�ll�going�higher,
t���������������������������������������
Does�not�tempt�the�average�buyer.

It’s�not�surprising�that�new�collectors
��������������������������������
They,�too,�rejoice�at�the�end�of�the�day
When�they’ve�added�good�pieces�with�zest.�

��������������������������������������
Their�pro�ts�are�squeezed�up�too�small,�
And�with�prices�they�have�to�pay�for�the�best
They�are�hardly�a�racted�at�all.

To�us�the�days�of�big�pro�ts�are�gone,
The�prices�asked�are�too�high,
The�only�hope�for�dealers�we�feel,
Is�in�seeking�collec�ons�to�buy.

But�the�trail�although�long�is�rewarding
In�the�wonderful�friends�that�we��nd,
�����������������������������������������������
In�expressions�of�heart�and�of�mind.

So,�dear�friends,�here’s�to�good�hun�ng
May�your�search�be�crowned�with�success
Just�over�the�hill�may�be�wai�ng,
The�rare�piece�you’ve�longed�to�possess!

A�final�note:���—����–��–������–�”��–����–�������”����””���������’”���������������”���”�—���–������

������”����–�”��������������–���…�”������������’”�…����������’�������������—���—��������–��”����
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from�Jane�Dinkins��iles�occasionally.
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The�Blairs'�granddaughter,�Kayla�Huessner,�at�le�,�
������������������������������������������������������
������������������������������������
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