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Read�about�Gary�Heavin’s�start�in�Carnival�Glass,�Page�2.

Of�par�es�and�Black�Fridays:
Jim�and�Kelani�Lee,�above�right,�enjoy�the�TCGC�December�
party.�Read�about�how�the�Lees�enjoyed�a�Carnival�Glass�
encounter,�Page�19.

Plates�up�for�auc�on�at�the�TCGC�Covnen�on�
include�the�amber�Homestead�plate�and�the�pastel�
marigold�Greek�Key�plate.�Photos�courtesy
of�Seeck�Auc�ons.�
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Tree�Trunk�and�Rus�c�
vases�nestle�behind�rows�
of�bowls�in�Gary�Heavin’s�
collec�on�of�Carnival�
Glass.�

Imperial�Homestead�plates,�above,�are�among�the�di�erent�
pa�erns�collected.
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�����������I�(We)�can�bring�the�following�Hansen�glass�pieces�for�display�during�the�Friday�Educa�onal�Seminar:

���…”�’–�������’��…���”�’��…�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

������������”���������������’���� � ������…�”…��������� � �����”���

���������–�������–��—…–�����–��� � ������…�”…�������� � �����”���

�����…��–”��—–��–�����’�–���–���������� � ������…�”…�������� � �����”���

���–���”����–���…���������’�”�’�”������”�’’���������…�”…�������� � �����”���
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Wyndham�Dallas�Suites�-�Park�Central,�7800�Alpha�Road,�Dallas
������������������������”������������
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�
��–���������������–������…�����
�����������–�…�’�–��—’�–�����’�—����
��…����”�������”��—������������������

������”�…����������������
�������”–��–���…—��������
…”��–�����…�’�—��–����
’�’�”�����–������
–”���–������������������
�”���–����—”��…����–����
��”�������������”����
���’��”������”���
������–��”����…��”��
���������������–�������
������������������–����
������”�������������������
—�������–�”…������������
���’”��”������–���������
��…�’�—��–������’��”��

’�’�”�����–�����–���–”���–�����������
—�…�������������������”–���������
����”�…”��–��������������–���”�…����”��
����������������������…����…–�”��

�”�…��’�”�–���
�”������������
�–—�������–���
�����–����������
��������”�������
�”�������������
���…”��–��������
�loral�motifs�
�����”����…��–�
�—�–�”�������–������
’�’�”�����–������
���������������
�—…���������������
�����–���

������
�������”���������
�������’���������”�
��”��–����–��”–��
���”����”�…�����

���������–����������’�”�–��
�……—’�–���������’���–��
�����������������������
U.S.�Naval�of�icer,�he�earned�
his�wings�and��lew�on�and�
������”…”��–�…�””��”����”�����–�
���”����������–������’������
��������–�”��–������’���–�
��”�������”���”�������������
–”�’�����������������–����
�������–—�������—��—�������

�����”�����”�—���–���������

Next�genera�on�expands�family�vision
�����,�������conven�on�speaker

�”����������������–�”�—����”�����
��”����������”���”��������–���������
��…�—�����–����������”��”�–��������������
��”�–����”�����������”���—�–����
”����–�”����–�–�����–�����”�����–�”���
����–������������–�”���”�����������
���������”�’�”�”����

�������’’���������”�–�������—”�
�����”������”�–����������������—���
healthy,�and�Carnival�Glass��illed�2015.
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Room�Sales:�Rooms�will�be�open�for�the�sale�of�glass�
at�the�seller’s�discre�on��
�
Wednesday,�March�18�
4:00�p.m.�Hospitality�Room�Open�(except�during�

���������scheduled�events):�Registra�on,�Silent�Auc�on����
���������Dona�ons�received,�sign�up�for

���������Room�Display�Contest�

6:00�p.m.�Early�Bird�Fun�Night�

���������Home�Cooked�meal�in�the�Hospitality�Room
����������Show�&�Tell—A�Texas�Tradi�on:�

���������������������������

Thursday,�March�19
Complimentary�guest�breakfast:�Café�Biarritz

9:30�a.m.�Hospitality�Room�Open�(except�during�� ������
���������scheduled�events):�Registra�on,�Silent�Auc�on
12:00�p.m.�Lunch�in�the�Hospitality�Room

3:00�p.m.�Educa�onal�Seminar
���������Presenters:�Don�and�Barb�Chamberlain
��������������������������An Iowa Connec�on”
6:00�p.m.�Whitley�Award�Dinner�honoring��
���������Tommy�and�Jeannie�Whitley
��������������(badge�s�cker�required)
8:00�p.m.�Annual�Gi��Exchange�������������������
���������non-perishable,�limit�-�2�steals/item)

Badges�must�be�worn�to�all�events

���������������”��
������”������”����–��
”�–�”���–��…��”�����
’”������������…��
has�in�luenced�
–���”����”��������
���”����”…������
���…���”�����”��������
–���…������������
���”��������”�–�����
����…������—–�—�—�—���
’��…��������”������
����������������
�������”����”…���������

������������������������”����–���”��—�–����–���–��”�
��–�”��–���������������”���

���������������”����������������������…���–�”��������
�–�”–���…����…–������”�������������������������”�����”�–��

…�”������������…���”�������–�������������”�����������”��
�…��…–�…�…����…–������–�������”����—�–����’��…���������
��”�������”�–��’�––�”����”������”���������”�…����…–����
����–����”���”���–����–��–�����…����…–�����������”���
����…��’��������–����…���������–�–�����–��”�������
�����’—”’�����’�”���������—�����������—��������–�������
��”�����–�����”–������’��–�����

�����Their��irst�piece�of�carnival�glass�was�a�blue�April�
�����”�������–��–���������”�–����”�����”������–��”��
������������”�–����–��”�����”���–��”������������������
����–�’�”–�…—��”���’”�––����—–��–��������–��–�–������—����–�
����������������”����������–��”�’��…��–��–�–������—���
��–����������”����”�������–����–�’’����������“—�”��
�����–��–������”������������”�������������–��”�������

�����������������”������������…����…–�”�����������
��”�������������—��”�—���”�������…”����–���…�—�–”��
�����”�������”���������”�����”������������…�—����

Friday,�March�20�
Complimentary�guest�breakfast:�Café�Biarritz

9:30�a.m.�Hospitality�Room�Open�(except�during����� ����
����������scheduled�events):�Registra�on,�Silent�Auc�on
10:00�a.m.�Educa�onal�seminar
�����������Presenter:�Glass�Ar�st�Eric�Hansen�
�����������Special�display�of�Hansen�glass�pieces

TCGC�Annual�Business�Mee�ng�
follows�Educa�onal�Seminar

12:15�p.m.�Lunch�in�hospitality�room
1:00�–�3:00�p.m.�Rooms�open�
����������for��nal�Room�Display�viewing
3:00�p.m.�Silent�Auc�on�ends�
3:30�p.m.�Room�Display�vo�ng�ends
5:30�p.m.�TCGC�Banquet�(badge�s�cker�required)
���������Banquet�Speakers:�Carl�and�Eunice�Booker����������
������������������������������������������
8:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview

Saturday,�March�21�
Complimentary�guest�breakfast:�Café�Biarritz

7:30�-�9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�Preview

9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�(Lunch�on�your�own)�

Iowa�couple�share�love�of�Carnival�Glass�at�TCGC�Conven�on
By�Barb�Chamberlain

�����������������Page�21
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S-Repeat�Punch�set�in�purple

M’burg�Rose�Columns�
vase�in�green

M’burg�Ohio�Star�
vase�in�amethyst

Zippered�Loop��nger�lamps�
in�marigold�and�smoke

Grape�&�Cable�master�punch�set�in�purple

M’burg�Seacoast�pin�dish�
in�amethyst

Soldiers�&�Sailors�plate�in
�marigold

S�ppled�Grape�&�Cable�small�size�
punch�set�in�marigold

����5��10��0��10������10� Selec�ons�from�the�collec�on�of�Linda�and�the�late�Bob�Balfanz�
from�Wisconsin.���� Photos courtesy of Seeck Auc�ons

�Se�a���������S���������S�S��S����m�

Bob�Sage�shows�his�blue�
Cherry�Chain�plate

Cale�Wilcox�holds�a�glowing�
marigold�Stag�and�Holly�plate.

Dorothy�Morgan�shares�
an�Abelman�JIP�piece

Walt�Robinson�tells�of�his�peach�
opal�Dragon�and�Lotus�bowl





��������������������������’������������
������������������������’��…������������–������
a�de�inition�of�what’s��a�“whimsey”�or�an�“Unusual”�
’��…��������—�–������–���������������”����—�—�—���
’��…���–�����”�����–������’—”’�������–�����’”��”����

���–�����”����—”���������”�–���
educational�bene�it�of�those�
����––�����…������”�–���’��–�
�ive�years�these�displays�have�
’”����–������”������������”��–�
’��…�����
�������–�����������������–�

��—”���������������������–����–���
������������”����—�—����’��…����
–��–���—���—��������������
–���”������”�–�����—…�–������
bene�it�of�those�attending�the�
…�����–������������—”����–�–��
�����”��������������”�����
…��…��–���–�����—���������
noti�ied�around�March�28�of�
–���’��…���–���”������”�–���
���’���������������������������
���’������—”�������–�”�����
–�”�—����”�����—�–��������’����
�����—”�����������’”��������–���
���…—��������”��’��…����–�������
������”�������”������

��������������������
����������’�…�������”�������
���’”����–���–��������”�����
…����…–�”�������–���������—�…���

�–�–���–�������–������”����”������—�…�����

��������������������������������—���
�—����������–������������������”������–������
’������”��������–��������������–����”�––����”��
�—�…�������”����–�–�����������…—�����������”��—��
club�activities.�Election�of�of�icers�include�President,�
��…”�–�”���������–�”�…�����…”�–�”��

�������������…����…–����
����—����”–���������––�����…���
�”����������������—…–������
�����–—”������—���������
�—–�–�������…����…–�����
…�����–������������”�”��
��”–������…�”������������������
�����������–��”��’’�”–—��–��–��
����������—–�–�������’��…��
�����”–������������–����—”�
…����…–��������…���—…–����������
…���—…–�–����—…–�����

�����������–�����������������
�”�������������������–—”����
��”��������������…�����������
�����”������–�”�–��������������
�”�����

���������������������”��’�������–���������”���������
���������—���������������–���������—”��’����”������–�’�…���������–�
���–������������–����–��–�����������—”�����”�–��–������������������
���������”���������…–������”������������…����…–�”����”���”��–����
������”���������–�”–���–���”�…�”������������…����…–��������…–����
members�of�the�Paci�ic�Northwest�Carnival�Glass�club.�Karen�was�
their��irst�president.�They�sold�their�collection�at�one�time�so�
–����…�—����—�������–�”�…�����������–���”������–��������…��–����
–����������������������–��”��—–�–�������…����…–���������”�������
��—���”�������”�������������–�����”������������…�—����

�–��”����“��–���–���–����������������’���������”����������
����—�…��������”����’�…����������������������—…–�������������
�����”�������������”������������–����’��������������–���…�””�…–�
�–����������–����–���”�“—�”����–���������������–�����”…��������––�”��

��������������
�����������������
����������”������’�…����
�’’�”–—��–��–������–���–��
�����”����������–�����–�
����…����…–�”��–��–������
��…�����”�������������—”�
�…���—�����”�–��������

’��…��

Doug�and�Karen�Engel

Karen�Engel�shares�experience�at�HOACGA�banquet

Up�for�auc�on,�
le�:�Ice�blue�s�p-
pled�Strawberry�
ru�ed�bowl�with�
basetweave�back�and�
a�white�Peacock�and�
Fountain�punch�set.�
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��”�”���”��–�����������–�����–�����”��–���”������������������”����–��–�����������������–���––�����”������
����������������������������������������������–������������

�”������–������”�����������”����������–������������������������������–������������
������”�������–����������������������–������������
�������������(These�bene�its�included�as�part�of�the�Hotel�room�price)�

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

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

������������”�������
�����–”�–���������”������”������”������������������–��������������������������”����–”�–���������–�
Purchase�additional�raf�le�tickets�---Sale�of�past�Souvenirs,�Pattern�Notebook�&�Sections,
�����–��������–�”�������–��”�������–����

��������������������������������������������������������������������������–�����������

����������������������������������������������������������������������–�������������

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

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

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

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

��������–����”�”����������”������”���������������–����
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Bud�Mar�n,�from�Page�14
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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�
�KLVNH��GHFD�WHU�LQ�SXUSOH��LWK�
�WRSSHU�LQ��DPH�FRQGLWLRQ��RU�D�)RUPDO�
KDWSLQ�KROGHU�LQ�SXUSOH���RX�FDQ�FRQWDFW�
PH�DW�-DQHNHQQH����EFJOREDO�QHW��RU�

FDOHO��LOO�.HQQH��DW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3R�GHU�-DU�/LG���UDSH�DQG�
&DEOH��&REDOW��OXH��
&RYHUHG�&RPSRWH�/LG��/DF���H�GURS��
���3HDUOL�HG�0LON��OD����
6�JDU�/LG��&LUFOH�6FUROO�6XJDU�
����0DULJROG
�RE��UL��RP����������������EJU�P���
FRPFD�W�QHW��

&DU�LYDO��ODVV
7��6�//����,6�:��7��
:��7��
�PHWK��W����LOOHUVE�UJ��REVWDU�D�G�� �
����HDWKHU�EXWWHU�GL�K�
0DULJROG����HUR��PXJ
0DULJROG����]WHF�WXPEOHU�E��0F.HH
0DULJROG����,�Y��6WUD�EHUU��&DQGOH�WLFN
�UHHQ���,�YHUWHG�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

è

1HHG�OLG�IRU��H�WR��&D�G���������OLWH��
LQ�DPEHULQD��3OHD�H�HPDLO�-HUU��&XUWL��LI��RX�
KDYH�WKL��SDUW�

è
TEN�MUMS�bowl�in�marigold,any�shape
HEART�AND�VINE�bowl�in�marigold,�any�shape
VINTAGE�bowl�in�blue,�any�shape
PEACOCK�AND�GRAPE�bowl�in�green�or�
blue,�any�shape
���Dave�Middleton��209-835-3797

è

è

���&���VR�YH�LUV�����6�/���DOO�
L������������GHFDQWHU��LWK����KL�NH��
JOD��H�������KDWSLQ�KROGHU������FRUQ�YD�H�����
ORYLQJ�FXS������5HG�FDQGOH�ODPS���/62�
�����UHHQ�KDWSLQ�KROGHU���RRG�/XFN�KDWSLQ��
�QR��LUH�����O�R�KDYH�DQ��&���,Q��RG�:H�
7UX�W�0XJ������������-RH�6W��&ODLU��PDOO�
SODWH�������,�DP�L�WHUHVWHG�L��VHOOL�J�
WKHP�DV�R�H�ORW�SUHIHUDEO��
,�FDQ�EH�UHDFKHG�DW��������������
�L�LH�4XLULQ

jcur�s95@aus�n.rr.com

� ����������
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is��oating�above�the�shelf.
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�������������������������
Designed�speci�cally�for�Carnival�Glass
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Pa�ence,�from�page�17
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Iowa�Couple,�from�page�8
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Seeck�
Auc�ons
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���������������

7H�D���DU���DO��OD����OXE�
:����W��

����W���������������������

3UHVLGH�W��PPHWW�
�RUJD�

�����HQH��6W�
�UHQKDP��7�������

������������
HFPRUJDQ�P�DOSKD��QHW

�LFH�3UHVLGH�W��RE�6DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

�X�WLQ��7�������
������������

U�DJH��DX�WLQ�UU�FRP

6HFUHWDU��6D�G��6DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

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

�D�JHU��GLWRU��ODL�H��ODLU
�����&RUN�RRG��U�
�OOHQ��7�������
������������

HODLQHEODLU�DWW�QHW�

7UHDV�UHU�&DURO�&�UWLV
�HVHDUFK��GLWRU�-HUU��

&�UWLV
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7�������
������������

MFXUWL����DX�WLQ�UU�FRP

�(��7�2)���(�,����DU���DO��OD����662�,�7,21

�REHUW��ULVVRP��3UHVLGH�W��
�����(YDQ�WRQ

5D�WR�Q��02�������
�������������������

�EJU�P���FRPFD�W�QHW�

�DU���HDYL����LFH�3UHVLGH�W
������&RXQWU��5RDG�������

1H�EXUJ�0R�����������
��������������

RQODWHU�KRWPDLO�FRP

-HUU��&�UWLV��7UHDV�UHU
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7�������
������������

MFXUWL�����DX�WLQ�UU�FRP

.DWKL�-RK�VR���6HFUHWDU�
1������2�SUH���ULYH�0LQRQJ��:,�

����������
��������������

JDOHQDQGNDWKL��DKRR�FRP

6WHYH��D]OHWW����OOHWL��
6HFUHWDU�

�����6�(���WK�7HUU����
/HH���6XPPLW��0R��������

������������
�WHYHKD�OH���JPDLO�FRP

-RD���RW����HVHDUFK��LVWRULFDO�
�GLWRU��������2DN�7UHH�/DQH��

0W�3OHD�DQW��6&����������
���������������

MRDQGRW���PDLO�FRP

������1���5�

Visit�us�on�the�internet:�www.hoacga.com

�LU�&DSLWDO�&�������DLUFDSLWDOFDUQLYDOJOD���FRP
�PHULFDQ�&���P�DFJD�FRP
&DQDGLDQ�&�������FDQDGLDQFDUQLYDOJOD���FRP�
,QWHUQDWLRQDO�&�������LQWHUQDWLRQDOFDUQLYDOJOD���FRP
,ULGH�FHQW�1DWLRQ�������LULGH�FHQWQDWLRQ�FRP
.H��WRQH�&DUQLYDO��OD���&OXE
�UHDW�/DNH��&�&�������JUHDWODNH�FJF�FRP
/LQFROQ�/DQG�&DUQLYDO��OD���&OXE�����OOFJF�RUJ
0LOOHU�EXUJ��OD������RFLDWLRQ�������PLOOHU�EXUJJOD���FRP

1H��(QJODQG�&�������QHFJD�FRP
1RUWKHUQ�&DOHLIRUQLD�&�&�����GRUL��DQG�XQFOHPDUY�QHW
Paci�c�Northwest�CGA�����SQ�FJD�QHW
4XHEHF�&���YHUUHFDUQDYDOTXHEHF�RUJ
6RXWKHUQ�&DOHLIRUQLD�&�&������FFJF�RUJ
7DPSD��D��&DUQLYDO��OD���&OXE�����WEFJF�FRP
7KH�&DUQLYDO��OD���6RFLHW���8.������WKHFJ��FR�XN�
:RRG�ODQG�&������FJD��:RRG�ODQG�

2��HU��DU���DO��OD����OXE��������D�G��DU���DO��OD������RF�D��R��������

3�EOLVKHUV�
�HDUW�RI��PHULFD�&DU�LYDO��ODVV�

�VVRFLDWLR�
�RE��UL��RP��3UH�LGHQW

7H[DV�&DU�LYDO��ODVV�&O�E
(PPHWW�0RUJDQ��3UH�LGHQW

���&����GLWRU
6WHYH��D�OHWW

���L�WDQW�(GLWRU�
-RDQ��RW�

7&�&��GLWRU
(ODLQH��ODLU

�DWD�&R�V�OWD�W
-HUU��&XUWL��

Editorial�Policies
�SL�LR�V�D�G�L�IRUPDWLR��H�SUH��HG�LQ�
WKL�� SXEOLFDWLRQ� DUH� QRW� QHFH��DULO�� WKR�H�
of�the�Bulletin�editors�or�Of�cers�of�either�

Heart�of�America�Carnival�Associa�on�and�
the�Texas�Carnival�Glass�Club���
�����1HLWKHU��2�&����7&�&�QRU�WKH�HGLWRU��
DFFHSW�� DQ�� UH�SRQ�LELOLW�� IRU� DFFXUDF�� RU�
FODLP��PDGH�� RU� IRU� DQ��RXWFRPH�� UH�XOW�
LQJ�IURP�WKH�X�H�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�HLWKHU�
SULQWHG�RU�LPSOLHG�

��287��DU���DO��OD����F��R�
��

&DUQLYDO��OD����FWLRQ�L��SXEOL�KHG����
�EL�PRQWKO�����UWLFOH��DUH�JUHDWO��
�HOFRPHG�DQG�PD��EH��HQW�WR�WKH

�FOXE�QH��OHWWHU�HGLWRU��

&DUWRR�LVW
5R���HLJHU

/D�R�W�D�G��HVLJ�
�RQQD�/HH�2O�RQ

&R�WULE�WL�J�
:ULWHUV

&OXE�0HPEHU�

Sta�

�HPEHUVKLS��6HQG�DOO�DGGUH���DQG�HPDLO��FKDQJH��WR�.DWKL�-RKQ�RQ�

Click�on�any�internet�address�to�connect�with�the�club's�website.

:HEPDVWHU�:DOW��REL�VR�

���–”��–����…���������–
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�����6�EVFULSWLR���LOO�67�3�LI�
�R��GR��W�N�R��WKLV�L�IRUPDWLR���
�������…��…����—”�����”��������������–�����…��
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��������U�EX��R���D�DJHU
�HUU���XU���
����7D�JOH�RRG��U�
)UHGHU�FN�EXUJ��7�������

More�Texas�Holiday�Party�Photos

Jim�Kimbro�shows�his�white�
Grape�and�Cable�bowl.

Emme��Morgan�
��������������������
Mitered�Ovals�vase.

A�green�Sun�ower�pin�tray�
gives�Peggy�Wilcox�a�sunny�
smile.

Tom�Bumpass�shares�his�marigold�Persian�
Medallion�plates.

Party�hostess�Peggy�Wil-
cox�stands�by�her�punch�
bowls,�including�a�474�
marigold�set.

Co-host�Cale�Wilcox,�
and�Christmas�enthusi-
�������������������������
that�was�one�of�two�
Wilcox�homes�used�for�
the�December�party.

THIS�JUST�IN:�TCGC�mem-
����Charlene�Heiger�took�a�
tumble�at�home�January�6,�
breaking�her�hip�and�upper�
le��arm,�says�husband�Roy.
�Good�wishes�can�be�sent�to�
her�at:�Room�305;��St.�David’s�
Round�Rock�Medical�Center;�
2400�Round�Rock�Ave.;�Round�
Rock,�TX�78681


