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Cale's�collec�on�includes�Northwood�
Hearts�and�Flowers,�le�,�Imperial�
Grape,�center,�and�Imperial�
Chrysanthemum,�at�right.
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The�2014�Whitley�Award,�named�in�honor�
of�Floyd�and�Cecil�Whitley,�will�be�formally�
presented�on�Thursday,�March�20,�during�the�
Whitley�Award�Dinner�at�the�TCGC�Conven�on�
in�Dallas.�This�pres�gious�award�honors�the�
recipient’s�dedica�on�to�carnival�glass�that�
has�enriched�fellow�collectors.�The�recipients�
of�this�year’s�award�are�Diann�and�Sylvester�
Walleck�of�Edna,�Texas.�Please�join�us�at�the�
Whitley�Award�Dinner�to�honor�the�Walleck’s�
for�their�contribu�ons�to�Carnival�Glass�and�to�
the�Texas�Carnival�Glass�Club.
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Take�the�NORTH�Airport�Exit.�After�a�short�distance�veer�Right�and�take�Exit�635�EAST.�Stay�on�635�heading�East�
until�you�Exit�on�to�COIT�Road.�At�Coit�Road�intersection�head�NORTH�(LEFT)�on�to�Coit�Road�and�stay�in�LEFT�lane�
to�next�intersection�light.�Go�STRAIGHT�through�intersection�and�make�a�LEFT�on�to�ALPHA�Road.

�,5(�7,216�IURP�(�67���DOOD����Coming�from�the�EAST,�Exit�on�to�Interstate�Hwy.�635�NORTH�
and�stay�on�635�North�until�you�Exit�on�to�COIT�Road.�At�Coit�Road�intersection�head�NORTH�(RIGHT)�on�to�Coit�
Road.�At�intersection�carefully�and�immediately�get�into�far�LEFT�lane�as�you�will�make�a�LEFT�on�to�ALPHA.�
Readjust�after�going�through�the�light.�You’re�now�looking�at�the�Wyndham.�
You’re�there!
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12�NORTH.�Continue�North�to�635�EAST.�Continue�NORTH�on�635�East�and�
EXIT�on�to�COIT�ROAD,�At�Coit�Road�intersection�go�NORTH�(LEFT)�on�to�Coit�
Road�and�stay�in�LEFT�lane�to�next�intersection�light.�Go�STRAIGHT�through�
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Sylvester�Walleck�made�a�stop�on�the�way�to�the�mee�ng�and�
found�a�vendor�who�wanted�to�make�space�in�his�booth,�much�to�
Walleck’s�delight.��The�gem�of�the�items�purchased�was�a�Fenton�
blue�Holly�plate�with�super�pink,�green,�and�gold�iridescence�for�a�
20%�discount,�along�with�some��poten�al�gi��marigold�vases.��

Diann�Walleck,�below,�brought�a�cobalt�
blue�Omnibus�tumbler�made�by�either�
US�Glass�or�an�Argen�nean�company�to�
show.�This�was�acquired�recently�from�a�
Mickey�Reichel�auc�on.
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Carol�Cur�s�traveled�
to�Oklahoma�for�
some�quality�family�
�me,�bringing�back�
a�spectacular�Grape�
and�Cable�amethyst�
Cracker�Jar�produced�by�
Northwood.

�����Fred�and�I�were�celebra�ng�our�45���
wedding�anniversary�on�the�Texas�coast�in�
Kemah,�Texas.��We�usually�enjoy�the�“bed�
and�breakfast”�experience.��As�we�explore�
the�area,�we’re�always�looking�for�Carnival�
Glass�treasures.��There�are�s�ll�some�out�

there,�folks.��This�Grape�Arbor�dark,�dark�
purple�tumbler�has�knock-your-socks-o��
iridescence.��And�the�$35�price�tag�was�
deligh�ully�reasonable.��This�piece�probably�
has�the�best�color�of�our�tumblers.
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of�these�of�ices�to�do�so.�If�you�wish�
to�run�for�any�of�the�of�ices�please�
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consults�e-bay�
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Phil�Leddy�noted�that�the�Golden�Hare�pieces�that�
��������������������������������������������������
tumbler�that�was�produced�in�India�by�Jain.��It�has�
a�white�frosted�background�surface�with�the�swan�
and�rings�being�iridized.�Mary�Leddy,�le�,�is�eager�
to��nd�other�Sunk�Daisy�pieces�to�join�her�marigold�
creamer�and�asks�for�all�to�be�on�the�lookout.��Sunk�
Daisy�was�made�by�Eda�from�Sweden.
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Thanksgiving�and�a�
������������������
��������������
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Do�you�have�a�piece�
you’d�like�to�share�
with�the�group?��Just�
send�me�a�few�lines�of�
descrip�on�of�how�it�
came�to�have�a�home�in�
your�collec�on.��Send�
your�story�and�a�picture�
of�the�piece�to�me�at�
elaineblair@a�.net.
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Jerry�Cur�s,�while�
a�ending�his�55th�class�
reunion,�discovered�
another�quite�scarce�
Millersburg�11”�vase�in�
the�Bulls�Eye�and�Loop�
pa�ern�in�amethyst.
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Judy�Maxwell,�at�right,�brings�her�knowledge�of�
Emerald�Green�Carnival�Glass�to�the�2014�HOACGA�
Conven�on.��The�special�presenter�is�the�past������������������
president�of�the�Southern�California�Carnival�Glass�
Club.�With�her�is�Heidi�Ri�erbush,�current�SCCGC�
president�and�the�2014�Banquet�speaker.�Heidi�
specializes�in�collec�ng�glass�with�outstanding�irri-
descence.�The�glass,�at�far�right,�is�from�the�Maxwell�
collec�on�and�shown�in�a�May�2012�story�by�Emme��
Morgan.�Photo�at�le��by�Jane�Kenney.�Photo�at�right���������������
courtesy�of�Emme��and�Dorothy�Morgan.�

Presenters�Bo�and�Randy�Jones��will�
share�their�love�of�Millersburg�Glass�
at�the�2014�Conven�on.�Randy�is�
the�president�of�the�Millersburg�
Glass�Associa�on�and�Bo�is�the���
treasurer.�They�live�in��Holmsville,�
Ohio,�just�a�short�drive�to�Millers-
burg.�To�learn�more�about�the�
recently-formed�associa�on,�check�
out�www.millersburgglass.com

See�opposite�page,�HOACGA�Conven�on
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��������d��E��D�E�'�����W�������,�����
,�����������…��������”–—��–��–������–���–�������”������
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h��������������������������
The�recipients�of�the�2014�John�and�Lucile�Bri��
����������Don�and�Barb�Chamberlain.�The�re�red�
Iowa�teachers�volunteer�for�di�erent�Carnival�Glass�
clubs,�including�HOACGA.�Barb�currently�edits�the�
Interna�onal�Carnival�Glass�Associa�on�newsle�er.

HOACGA�mee�ng�gathers�friends

HOACGA�area�
members�met�
at�the�home�of�
Bob�and�Marge�
Grissom�this�
�����������������
backdrop�of�glass,�
Ed�Kramer,�center�
������������������
���������

At�the�mee�ng�were,�from�le�,�Bill�Kenney,�Georgia�and�
Gary�Smith,�Norma�and�Darryl�Strohm,�Virgil�Weibe,�Steve�
Hazle�,�Bob�and�Marge�Grissom�and�Ed�Kramer.�Photos�by�
�������������

��s�E���EKd���
�������'������

Plans�are�in�the�making�for�a�special�
event�Thurs.,�Sept.�11,�to�Sat.,�Sept.�
13,�2014.��The�auc�on�will�be�Saturday�
with�viewing�Friday�evening.��Some�
special�events�also�are�being�planned�for�
Thursday�and�Friday.�This�will�be�at�the�
same�hotel�as�the�HOACGA�Conven�on,�
Embassy�Suites�Hotel,�Kansas�City,�
MO.��MARK�YOUR�CALENDAR�FOR�THIS�
WEEKEND.
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In�the�last�edi�on,�readers�saw�TCGC�members�tour�the�home�of�
Tom�and�Ann�Bumpass�where�Carnival�Glass�adorns�tables�and��
servers,�or�are�stored�in�cabinets�and�closets.��Prized�pieces�from�
their�collec�on�will�be�auc�oned�o��at�the�HOACGA�2014�Conven-
�on.�Here�are�a�few�more�display�samples!���������Photo�by�Jerry�Cur�s
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Amethyst–$25,000�
�����W����
Marigold–$22,000

D����������
D�������'�����
d�������W������

D����������
W�������s���
�����W����
Marigold–$80,000
�����W����
Amethyst–$65,000
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Amethyst–$5,250
d������
�����W����
$260

D����������
Gay�Nine�es

���������������
�����W����
W������–$900
d������–$525
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,�KDYH�D��LDPRQG�DQG�
6WDUEXU�W��LQH�GHFDQWHU�
DQG��WRSSHU�LQ�JUHDW�
FRQGLWLRQ��SXUSOH��LWK�
HOHFWULF�LULGH�FHQFH�DOO�RYHU��

:LOO�WUDGH�IRU�D��UDSH�
��&DEOH��KL�NH��GHFDQWHU�
LQ�SXUSOH��LWK��WRSSHU�
LQ��DPH�FRQGLWLRQ��RU�D�
)RUPDO�KDWSLQ�KROGHU�LQ�
SXUSOH���RX�FDQ�FRQWDFW�
PH�DW�-DQHNHQQH��#
�EFJOREDO�QHW��RU�FDOO��LOO�
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Powder�Jar�Lid,�
����UDSH�DQG�&DEOH��
���&REDOW��OXH��
Covered�Compote�Lid,�
���/DF���H�GURS��
���3HDUOL]HG�0LON��OD����
Sugar�Lid
���&LUFOH�6FUROO�6XJDU�
���0DULJROG
�RE��UL��RP����������������
EJU�P��#FRPFD�W�QHW��

��������������
�������������
,FH��OXH����UDSH���&DEOH��
��SR�GHU�MDU���OLG����
,FH��OXH����UDSH���&DEOH�������
��&RORJQH����WRSSHU
0DULJROG����,QYHUWHG�� �
��6WUD�EHUU��&DQGOH�WLFN
�UHHQ���,QYHUWHG�� �
��6WUD�EHUU��FDQGOH�WLFN
�7KH�H�DUH�SDUW��QHHGHG�WR�
FRPSOHWH��HW���RQH�RI�HDFK�
�DQWHG
5D����6KLUOH���HQU���
�RX�FDQ�UHDFK�DW�
NWHDFKHU�����#�DKRR�FRP�
7KH�KRPH�SKRQH�L������
��������

è
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Prices�and�photos�are�
courtesy�of�ddoty.com�
and�Seeck�Auc�ons.

1HHG�OLG�IRU�)HQWRQ�
&DQG��������(OLWH@�LQ�
DPEHULQD�
3OHD�H�HPDLO�-HUU��&XUWL��
LI��RX�KDYH�WKL��SDUW��
MFXUWL���#DX�WLQ�UU�FRP
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COMPLETE�NOTEBOOK----------------------$293.00

Each�individual�Notebook�sec�on�can�be�purchased�separately.�The�sec�ons�can�be�placed�in�a�3�Ring�Binder�for�easy�use.�Each�
sec�on�iden��es�the�Pa�ern,�Maker,�Colors�and�other�per�nent�informa�on,�each�item�is�iden��ed�with�a�colored�picture.�

ITEM ������ YEAR PRICE COMMENTS

�������Mugs 1980 ����� 24�di�erent�Mugs�Iden��ed

d��������� 1�thru�40 1981 ����� Only�shows�4�piece�Sets.

Water�Sets�--1 1�thru�60 1982 ����� Only�Pitcher�and�Tumbler

Water�Sets�–-2 61�thru�120 1983 ����� Only�Pitcher�and�Tumbler

Water�Sets�--3 121�thru�167 1984 ����� Painted�Sets�included

Rosebowls---1 1�thru�60 1985 �����

Rosebowls---2 61�thru�101 1986 �����

Small�Plates—1 1�thru�48 1987 ����� Less�than�9�inches�in�diameter

Small�Plates--2 49�thru�98 1988 ����� Less�than�9�inches�in�diameter

Chop�Plates 1�thru�40 1989 ����� 10�inches�or�greater�diameter�

Regular�Plates--1 1�thru�48 1990 ����� Nine-�inch�plates

Regular�Plates--2 49�thru�81 1991 ����� Nine-inch�plates

Compotes--1 1�thru�57 1993 ����� Smaller�Compotes

Compotes--2 58�thru�113 1994 ����� Larger�Compotes

Punch�Sets 1�thru�36 1995 �����

Vases,�“A�thru�C” 1�thru�57 1996 $9.00

Vases,�“D�thru�G” 58�thru�117 1997 $9.00

Vases,�“H�thru�P” 118�thru�201 1998 $12.00

Vases,�“R�thru�T” 201�thru�274 1999 ������

Vases.�“Trumpet�thru�Z�and������������
Non-U.S�Pa�erns”.

275�thru�341 2000 ������ Contains�many�of�the��Non-U.S.�pa�erns

Vases,�Non-U.S.,�Unreported�
and�Brocaded�

342�thru�428 2001 ������ Table�of�Contents��of�all�Vases.

Candles�cks 1�thru�72 2002 ������

Candles�cks 73�thru125 2003 ������ Includes�Fostoria�Brocaded�

Bonbon/Nappy 50�Bonbons�16��Nappies 2005 ������ ���All�known�Bonbon’s�and�Nappies

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

2�Champagnes��
2�Cider�Sets
���������������

����������������
26�Goblets�������
23�Wines���������

16�Wine�Sets�����
����������������
���t�����������

2007 $17.00

Informa�on�on�Cordial,�Whiskey�and�Wine�Sets,�
�����������������������
W������
����������������������
make�a�set.

Miniatures,�Novel�es�and�Smalls
����Sec�on�of�this�Category�–�240�
pieces�are�shown

2010 $20.00
240�items�w/as�much�info,�on�each�piece,���������������������
as�possible�to�obtain,�at�the��me.

Miniatures,�Novel�es�and�Smalls
2���Sec�on�of�this�category�–�241�
pieces�are�shown.

2011 $20.00
241�items�w/as�much�info,�on�each�piece,������������������
as�possible�to�obtain�at�the��me.

Miniatures,�Novel�es�and�Smalls
����Sec�on�of�this�category�—241�
pieces�shown.

2012 $20.00
241�items�w/as�much�info,�on�each�piece,������������
as�possible�to�obtain�at�the��me.

�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���”����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������”��”��������������”����”�”����””����”���������������������”������”���”������”�����������
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Morgan

�����HQH��6W�
�UHQKDP��7�������

������������
HFPRUJDQ#P�DOSKD��QHW

Vice-President�Bob�Sage
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

�X�WLQ��7�������
������������

U�DJH�#DX�WLQ�UU�FRP

Secretary�Sandy�Sage
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

�X�WLQ��7H[D�������
3KRQH����������������
U�DJH�#DX�WLQ�UU�FRP

Ranger�Editor�Elaine�Blair
�����&RUN�RRG��U�

�OOHQ��7�������
������������

HODLQHEODLU#DWW�QHW�

Treasurer�Carol�Curtis
Research�Editor�Jerry�
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������������

MFXUWL���#DX�WLQ�UU�FRPResearch�Editor�Emeritus
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Robert�Grissom,�President��
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Gary�Heavin,�Vice�President
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Jerry�Curtis,�Treasurer
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Kathi�Johnson,�Secretary
1������2�SUH���ULYH�0LQRQJ��:,�
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�UHDW�/DNH��&�&�������JUHDWODNH�FJF�FRP
/LQFROQ�/DQG�&DUQLYDO��OD���&OXE-����OOFJF�RUJ

0LOOHU�EXUJ��OD������RFLDWLRQ�������PLOOHU�EXUJJOD���FRP
1H��(QJODQG�&��-����QHFJD�FRP
1RUWKHUQ�&DOLIRUQLD�&�&-����GRUL��DQG�XQFOHPDUY�QHW
Paci�c�Northwest�CGA-����SQ�FJD�QHW
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6RXWKHUQ�&DOLIRUQLD�&�&-�����FFJF�RUJ
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