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

����”�����–��”���—�����–����—�������
��—�����������������”�������–���–���������
I�was�one�of�the��irst�members�at�the�age�of�
eleven.�I�attended�my��irst�Carnival�Glass�
������–�����–�–��������������

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

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

or�collected�are�small�pieces�that��it�in�or�on�
–�’�����������������–�������—”������������–���
����–��������������’�����������–�����������
�”�����������������”�–������’’����������”��
��������—–������”�–����”������������’���������
����������”���–���������–������”�������’’����
���–������”��������������’������–”��

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

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

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

����������
E�����

“I�have�introduced�many�of�my�
friends�to�Carnival�Glass�and�now�
it’s�your�turn�to�do�your�part.”
����������������������������������������������

Alicia�Nestra,�
above,��
prepares�
her�Ripple�
������������
display�for�an�
��������������
al”�display�con�
test.�Learning�
about�collec�ng�
glass�included�
an�“auc�on”�
�������������������
winning�the�bid�
for�the�Orange�
Tree�water�set,�at�
right.
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���–�”�����’��������������”�����—�–�����������”���

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

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

�–��”����“��–���–���–����������������’���������”����������
����—����������”����’������������������������—�–�������������
members�will�be�awarded�$50,�if�they�possess�any�of�the�correct�
�–����������–����–���”�“—�”����–���������������–�����”���������––�”��

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

’�����

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)�

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

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

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

������������”������
�����–”�–���������”������”������”������������������–��������������������������”����–”�–���������–�
Purchase�additional�raf�le�tickets�---Sale�of�past�Souvenirs,�Pattern�Notebook�&�Sections,
Educational�Material�&�other�club�items.��Purchase�additional�raf�le�tickets.

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

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

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

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

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

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

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

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

����������”�������
�����–”�–���������”������”������”�������������–��������������������������”����–”�–���������–�
����������������������������Purchase�additional�raf�le�tickets,��Sale�of�past�Souvenirs,���––�”����–����������–�����
���������������������������������–��������–�”�������–��”�������–�����

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

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



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

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

�������������������–�����������������������������������–�”����������������”����–�–��������������–���–��������
Election�of�Of�icers�(President,�Secretary,�Historical�Secretary).�

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

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

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

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

5H�LVWUDWLR������35�&21��5�1&���5�������������WR������D�P���S�UFKDVH�DGGLWLR�DO

������������������������������raf�e�tickets�and/or�Banquet�tickets�

��FWLR��E��6��&.��8&7,216�����6DOR���������������This�is�the�outstanding�collection�of�Bud
������������������������������Martin�of�Little�Rock,�Arkansas.
�����������������������������
6LOH�W���FWLR��H�GV�����G��ORRU�E��GR�EOH�HOHYDWRUV����������S�P��������FWLR��LWHPV

��������������������������������������������LOO�EH�GLVWULE�WHG�WR�WKH�V�FFHVVI�O�ELGGHUV����������9LU�LO�:LHEH
������������������������������������������������������������������
Banquet����������6DOR����������������������S�P��

��������������������������R��FH��L��HUV�RI�5RRP��LVSOD��D�DUGV�
�������������������������FWLR��RI�:KLPVH�V���6SHFLDO�SLHFHV
���������������������������We�are�pleased�to�have�KAREN�ENGLE�as�our�banquet�speaker.��������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��681������SULO���
� �������0��WR���������0�������������5HDG��IRU�WKH�WULS��RPH����DYH�D�KHDUW��
����������������������������������������������������������������������complimentary�cooked-to-order�breakfast.

�������������������������������������������������������������������
THANKS�FOR�BEING�A�PART�OF�THE�2015�HOACGA�CONVENTION.�IT�IS�OUR�HOPE�THAT�
YOU�FOUND�IT�INJOYABLE,�EDUCATIONAL,�INFORMATIVE�AND�YOU�WERE�ABLE�TO�TALK�
WITH�OLD�FRIENDS�AND�MAYBE�YOU�FOUND�SOME�NEW�FRIENDS?

GOODBYE,�UNTIL�WE�MEET�AGAIN,�AND�HAVE�A�SAFE�&�ENJOYABLE�TRIP�HOME.������������������������������������������������������������

�

�����Con�idence�is�what�you�have�before�you�understand�the�problem.
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Photos courtesy of Seeck Auc�ons

178.�Aqua�opal�Grape�and�����
���������Cable�bowl.

66.�Green�Poppy�Show�bowl 219.�Ice�blue�Peacocks�bowl 304.�Blue�Ten�Mums�pitcher
���������and�tumbler

84.�Blue�small�s�ppled�Grape��
������and�Cable�8�pc.�punch�set.

191.�Marigold�Grape���
and�Cable�Sweetmeat.

80.�Blue�Peach�5�pc.�water�set 313.�Ice�green�Pony�bowl

294.�Aqua�opal�Singing�Birds���
���������mug

301.�Lime�green�s�ppled�
���������Strawberry�bowl

280.�Green�Peacock�at�the��
���������Fountain�bu�er�dish

89.�Ice�green�Peacock�at�the������
�������Fountain�compote.

337.�Green�Concord�plate 315.�Emerald�Green�Rose�
���������Show�plate

344.�Lime�Green�Hearts�and
���������Flowers�plate

275.�Green�Spring�me�pitcher
���������and�tumbler
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A�typical�entry�from�the�2015�Field�Guide.

2015�Field�Guide
Bob�Grissom

Since�the�late�60s�several�people�have�authored�books�detailing�information�about�the�various�aspects�of�Carnival�
Glass—everything�from�patterns,�manufactures�(U.S.�and�Non�U.S.),�rarities,�to�price�guides.��All�of�this�information�
has�been�a�great�beneEit�to�the�continuing��education�of�those�persons�interested�in�learning�about�the�various�
aspects�of�carnival�glass.�All�collectors�owe�a�big�“Thanks”�to�the�authors�that�have�been�willing�to�devote�the�
necessary�time�to�research�all�of�this�information�and�make�it�available.�

Dave�Doty�is�one�of�the�authors�that�produced�a�reference�book,�David�Doty’s�A�Field�Guide�to�Carnival�Glass.�It�was�
Eirst�published�in�1998.�As�stated�in�the�introduction�of�the�book�it�is�a�“Price�and�IdentiEication�Guide.”�Dave’s�
1998�book�has�been�updated�and�revised�three�times,�in�2000,�2008,�and�2011.�

The�“Identi?ication�Guide”�is�what�

sets�this�book�apart�from�other�

Carnival�Glass�reference�books.�It�is�

truly�a�guide�to�the�identiEication�

and�knowledge�of�more�than�2000�

different�carnival�glass�patterns.�It�

shows�a�photograph�of�the�piece,�

gives�you�the�name�and�maker�of�

the�pattern,�the�known�shapes�

(bowls,�compotes,�plates,�

rosebowls,�sauces,�etc)�and�the�

various�sizes,�in�many�cases�

identiEies�the�back�pattern,�gives�

the�known�colors�for�the�various�

shapes,�information�about�any�

unusual�shapes�and/or�any�

whimseys�made�from�this�pattern.�

It�has�been�expanded�to�include�

sections�on�Vases,�Advertising�

pieces,�Miniatures�and�Novelties,�

Decorated�pieces,�Hatpins,�

Candlesticks�and�Lamps.�This�is�the�

most�comprehensive�information�

about�carnival�glass�that�has�ever�

been�put�together�within�a�single�

publication.�The�important�thing�

about�the�Field�Guide�and�its�

companion�site,�ddoty.com�is�that�

they�have�been�continually�updated�

and�expanded�for�the�beneEit�of�the�

carnival�glass�collector.�Dave�has�

maintained�and�produced�the�book�

(with�a�tremendous�amount�of�help�

from�Joan�Doty)�without�any�

Einancial�help,�except�some�

contributions�by�a�few�persons.�

Dave�has�decided�to�publish�

another�edition�of�the�Field�Guide.�

He�and�Joan�have�been�working�for�

months�updating�the�information,�

proofreading�the�copy�and�getting�

ready�to�publish�the�2015�edition.�

This�edition�will�be�the�Heart�of�

America�Carnival�Glass�Association�

Field�Guide�to�Carnival�Glass�for�

2015,�and�will�be�available�only�

through�HOACGA.�As�stated�prior�

there�have�been�many�different�

books�authored�and�published�that�

have�supplied�invaluable�

information�to�those�persons�with�

an�interest�in�carnival�glass.�The�

Field�Guide�is�the�only�carnival�

glass�reference�book�that�is�

currently�updated�and�revised�for�

the�beneEit�of�the�carnival�glass�

collector.�If�you�want�or�need�to�

know�the�details�of�any�of�the�more�

than�2000�patterns,�then�you�need�

to�have�this�book�as�your�

information�source.�This�

information�is�contained�in�both�

the�ddoty.com�web�site�and�the�

Field�Guide�book,�but�this�book�is�

your�reference�material�that�can�go�

with�you�to�the�auction,�antique�

shop�and/or�show,�Elea�market,�

does�not�depend�on�the�magic�of��

the�internet,�and�does�not�have�to�

be�recharged�every�day.�
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Field�Guide�Order�Form�

Name:________________________________________________________________________________________________

Street:________________________________________________________________________________________________

City/State/Zip:______________________________________________________________________________________�

Make�checks�payable�to�HOACGA�and�send�to�Kathi�Johnson,�N13348�Osprey�Drive,�
Minong,�WI�54859�9264.

Dave�Doty�wanted�to�make�the�necessary�
updates�and�revisions�to�the�Field�Guide�and�
publish�the�book�again�for�2015,�and�he�offered�
HOACGA�the�opportunity�to�have�the�
distribution�rights.�We�accepted�his�offer.�The�
new�book�is�the�Heart�of�America�Carnival�Glass�
Association�Field�Guide�to�Carnival�Glass�for�
2015.�The�Virst�availability�of�the�book�will�be�
at�the�2015�HOACGA�Convention�in�April.

Copies�of�the�book�will�also�be�available�at�all�
other�conventions�after�HOACGA�that�any�
HOACGA�board�members�attend.

The�2015�Field�Guide

The�price�of�the�book�is�$20.�If�shipping�is�
required,�the�shipping�costs�are:

US�–�$5� � Total�–�$25
Canada�–�$15� Total�–�$35�(US)
Overseas�–�$25� Total�–�$45�(US)

The�Field�Guide�will�be�available�for�ordering�
May�1,�2015.�Orders�may�be�placed�using�
PayPal�by�going�to�the�HOACGA�web�site�
www.HOACGA.com.�Or�you�may�mail�the�order�
form�below�along�with�your�check�or�money�
order.�(U.S.�dollars).

If�you�would�like�to�order�more�than�one�book�
to�be�shipped�to�the�same�address�at�the�same�
time,�email�Kathi�Johnson�
<kjohmson@hoacga.com>�for�shipping�costs.

Heart of America Carnival Glass Association

Field Guide to 
Carnival Glass for 2015
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������–�”�’—������–���������
�”�’��–�������”��������������
–��–���������’—”’�����–����”��
priced�under�$5.�The�master�
’—������–����”�����’’�������
��–�����������������–������
�—’���’�”����������””�������
’�������������—�–����������
���’�—����

����—��������������–��
����”���’���������—������
–���”�”�–������”��–�”��–����
�������—��������”–��������
complete�line�of�magni�icent�
�”�’������������������’—����
��–����—–���”����������������—��
���–����������–����–���

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

������������”�������–”—���–�–����–��
�—–�–����’”��—�’–�����������–������
–”—����”�������”������������’�––�”����
So�where�do�we��ind�Ice�White�G&C�
���–�”��—������–������”����”�”����

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

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

–�������–������������������������������
������������������������������������
����������������������������–���”��
���–���������������–���–�����–����
a�production�color,�or�was�it�a��luke�
���–�����������������–��������������
�”����–���–��”���”�����’�”���–���–���

–�������������–�������’—����
�������–��—–��—’���������������
������

Having�quanti�ied�the�sets,�
������—��������—”����������–�
�����’��–����–�����–������”–���
�’���������”�������—”�����—–�
��”��������–����’����������
���—��������’������”������������
$5,000�to�$10,000�the�second�
opinion�received�was�$8,000�to�
$9,000.�If�we�look�at�Dave�Doty’s�
������–����������–����������
����–��–���—”���–�������������–�
�—�–������������������������”�
$10,000;�in�2007�for�$8,700;�
2009�for�$6,500;�and�2012�for�
$5,500.�The�number�of�cups�
��”�����”�����–�������
�����������”�–����–�����”–���������

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

Ice�White�Grape�and�Cable�Master�Punch�Bowls
By�Gerald�Thomas

Frosty�grapes�o�er�collectors�beau�ful�set��

��������—������”�––��”�–��
their��irst�Pictorial�Pattern�for�
–�����������—���–���������”�
–������������—–�–��������”��
�—”���������������”��”����
�����������”��—”����������
�������“—���’������������
–�”������–�������������–���
����”��������������—��

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

–—����”���������������—������”�––�
featured�the�Butter�ly�tumbler.�
����–�–���–��–�–����–—����”�����
–������–�����—��–—����”����
��”�����������������–—����”�����
������—”����–���������������
tion�for�the�sum�of�$5,000.�In�
���”—�”��������–����”���������
���”��–—����”�����������–�–���

Collier�auction�for�$3,500.�In�this�
������—���–���������’��–��”�’��
�����������������������–�������
��—�–�����������–���’”�—������
ers�of�the�Butter�ly�
–—����”��������”–�����
����������������
��—�–�������–���’��–�
����”���’����–�”��
���–����–—����”�

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

��”�’�”–�������–������–����–���������
��������–������������–�������������–���
(N)�trademark�was�$7,106.69.

Happenings,�from�Page�10

1978�plate�iden��ed�as�
“Big�Fish”�probaby�was�
a�Trout�and�Fly�plate,�as�
no�Big�Fish�is�noted�in�the�
Dave�Doty�website.�
I978:�Purple,�$4,400
1913:�Lavender/amethyst,�
above,�$15,500

Photos:�
Seeck�
Auc�ons:�
d���������
Fly,�le�,�
����������
green�Big�
Bu�er�y.��
DDoty.
com:�Mari�
gold�Big�
Bu�er�y



14 Kookaburra sits on the old gum tree
Eating all the gum drops he can see,
Laugh Kookaburra, laugh Kookaburra
Your new owner is me... 
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’�—��”����–��������–�������–�������������”���–�
�������
��������–�����������—–��������������—��������
����”��—�–������������—���–����������–����
���������–���������’”��������–������������”�
������
����������������–�����”�–��–�����������������
–������—����������”�–�������������”�–��������

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

�����������”��������’”����������������
$3,999.95.�I�took�into�consideration�the�time�
of�year�it�was;�the��irst�week�in�December�
��–����”��–��������������–����–�����”�–��
–���������’���–��–�–������—����������”����
����”����–����–����–��–�����—��������–�–��
$3000�and�they�paid�shipping�and�insurance.�
��������������–�����”�–�������”���–����������
�����–��–���������”�����”�����”�����–����
��—�������’–����”�����������–���’��–�–��–��
�����–���������””�������–������������––�”�
–����–���’��–������–���”��—�–�������–�����������
���”�������������������””�����������������
�����—�–��������–��������������–���—”�����
’���������—�–”��������”�������������
���������������������������–��������—�–”������
��”�����������������������������������”�—��
�������”����������–��–�������–�������������”����”��’������
–������”��������—–�–������������������������������–��������
possibly�get.�That’s�a��irst�for�us�with�Australian�Carnival�
�������
�������Australian��loat�bowls�are�on�the�large�side,�11�1/2”�
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��”–�����–����’������”�–����������”–��������”�����–��
��”������������������—����–��������—”’”�����������
She�points�out�that�one�of�her�favorite�and�very��inest�
’�������������”������������������–���—������������–�–���
��—�–�������–�”�’�–���”�–��–���������–���������–���������
”����������–��–�������������–���”���—�������

�”�����”–—�������–��������’������’”����������’����
–���—����—’���”������������������–�����������������’���
collectors�all�over�the�country�to��ind�a�piece�that�they�
���������”�–���”��������—���������–�����������–�����–��–�
��������–������–�–”���—”����������—–��—��–—����”�–��–�
������������—”�������–����������”����”����”–—���

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

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

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

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

Marian�Hartung’s�books,�available�for�purchase�through�the�HOACGA�Online�Shop
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�����–����–���������–������–—”�����������������—������–��
����”�������–����”�’�������������–����������������
�����”��–��–����–�����–�������”���–������–��”������
�����–���������������������’����������������–�������
��������”���–�–��������—”�’�������������–����—����������
�”������–�������–���’�������������������������”���–�–���
�������’������
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�����

�������”��’��–��������–����–��������–���”����������”����
�����������������������—�����–���’�������������–���
Aetna�Glass�Company.��Clear�baskets�were��irst�pro�
�—�����������������–���������”�–���”������������—���
������������–�”��������������������������–�����������
������������–�����������”–—����������”���������������
�������������������”�”������������–���’�������”�������
marigold�iridescence.��The�early�salt�dips�are�dif�icult�
to��ind�as�they�were�produced�as�utility�ware�and�few�
��—���������—”������–��������������—���������–���–—”��
���–�����–�����–—”���

����”–�����–�������–�
�����

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

���������–���”��—���—����������”�–�����–���������������
used�for��loral�displays�or�pleasant�smelling�potpourri�
�������––�”���–�”�—���—–�–�����—���–��’”���������’��–���
�������”�–����������–�����–�”��”��������������

Baskets,
from�Page�20

�����
�������
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TEN�MUMS�bowl�in�marigold,any�shape
�������E��s�E��bowl�in�marigold,�any�shape
s�E�����bowl�in�blue,�any�shape
PEACOCK�AND�GRAPE�bowl�in�green�or�
blue,�any�shape
���Dave�Middleton��209-835-3797

,�KDYH�D��LDPRQG�DQG�6WD�����W��LQH�
GHFDQWH��DQG��WRSSH��LQ�J�HDW�FRQGLWLRQ��
S��SOH��LWK�HOHFW�LF�L�LGH�FHQFH�DOO�RYH���

:LOO�WUDGH�IR��D��UDSH���&DEOH�
�KL�NH��GHFD�WHU�LQ�S��SOH��LWK�
�WRSSH��LQ��DPH�FRQGLWLRQ��R��D�)R�PDO�
KDWSLQ�KROGH��LQ�S��SOH���R��FDQ�FRQWDFW�
PH�DW�-DQHNHQQH�����FJOR�DO�QHW��R��

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

3R�GHU��DU��LG����DSH�DQG�
&D�OH��&R�DOW��O�H��
&RYHUHG�&RPSRWH��LG��/DF���H�G�RS��
���3HD�OL�HG�0LON��OD����
6�JDU��LG��&L�FOH�6F�ROO�6�JD��
����0D�LJROG
�R����L��RP�����������������J��P���
FRPFD�W�QHW��

&DU�LYDO��OD��
7��6�������,6�:��7��
:��7��
0D�LJROG����HUR��P�J
0D�LJROG����,�Y��6WUD�EHUU��&DQGOH�WLFN
3D�WHO�0D�LJROG����UHHN�.H��7D�NDUG�����
���������������������������3LWFKHU
7KH�H�D�H�SD�W��QHHGHG�WR�FRPSOHWH��HW���
RQH�RI�HDFK��DQWHG�
5D����6KL�OH���HQ�����R��FDQ��HDFK�DW�
NWHDFKH��������DKRR�FRP�7KH�KRPH�
SKRQH�L��������������

è

è

1HHG�OLG�IR���H�WR��&D�G���������OLWH��
LQ�DP�H�LQD��3OHD�H�HPDLO�-H����&��WL��LI��R��
KDYH�WKL��SD�W�

è

è

è

���&����R�YH�LU������6�����DOO�
L������������GHFDQWH���LWK����KL�NH��
JOD��H�������KDWSLQ�KROGH�������FR�Q�YD�H�����
ORYLQJ�F�S������5HG�FDQGOH�ODPS���/62�
������HHQ�KDWSLQ�KROGH����RRG�/�FN�KDWSLQ��
�QR��L�H�����O�R�KDYH�DQ��&���,Q��RG�:H�
7���W�0�J������������-RH�6W��&ODL���PDOO�
SODWH�������,�DP�L�WHUH�WHG�L���HOOL�J�
WKHP�D��R�H�ORW�SUHIHUDEO��
,�FDQ��H��HDFKHG�DW��������������
�L�LH�4�L�LQ

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

���������������”�������������–��’”��������”���’������”���—��
����”��–���������–�’�������������–���’�”–����–�����”��–����–��–�����
’”����—�����’”�������”�–�”���’�������–�������������’��������”���–����
��”�����������—�������������������”���’��–����–�����������”�����”�
��–���������”–����������–��������������—��–���’��������–�–�����
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ad�are:�The�cost�will�be�$10.00�per�Newsletter�and�the�ad�can�be�
�����”��”�–��������“—�”���������������������”��–������������–��
the�$10.00�must�be�sent�to�either�the�TCGC�or�HOACGA�Newsletter�
���–�”��–�����–��������–��’”��”�–��–������—�����–���������––�”�–��–�
��—���—����������”�–������–���’’��”��

�

The�packing�crew:��Taking�a�break�from�packing�conven�on�packets�
are,�from�le�,�Tommy�and�Jeannie�Whitley,�Dorothy�Morgan,�Sandy�
Sage,�Carol�and�Jerry�Cur�s�and�Bob�Sage.�
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Auctioneers

Burns�Auctions,�Clermont,�FL
407�592�6552���www.necga.com

Mickey�Reichel�Auction�Center,�Boonville,�MO�����������������������������������
660�882�5292��www.AWK�SHN.com

Seeck�Auctions,�Mason�City,�IA
641�424�1116��www.seeckauction.com

Jim�Wroda�Auction�Service,�Greenville,�OH����
937�548�7835��www.jimwrodaauction.com

Dealers

Colleywood�Carnival�Glass�Company
www.colleywoodcarnival.com�

Samantha�Prince,�386�227�6482�����������������������������������������������������������
Samantha@poormanstiffany.com�

Lloyd�Ward,�May�ield,�KY��270�251�2005
www.carnivalglass.com��

Books

Auction�Price�Guides,�Tom�&�Sharon�Mordini
815�235�4407��tommordini@aol.com��

Birds�of�a�Feather,�Ronald�Britt
Peacock�patterns
513�900�9113��ronnjudy@oz�onlione.net�

Carnival�Glass�from�Scandinavia,�Thistlewood
Three�e�book�volumes
s.g.thistlewood@btinternet.com

HOACGA�Field�Guide�to�Carnival�Glass�for�2015
www.hoacga.com

HOACGA�Notebook�sections,�plate�holders
HOACGA�site�or�contact�Kathi�Johnson

Laser�Creations,�Fred�&�Elaine�Blair
www.eblasercreations.com�

Club�Websites

Air�Capital���ACCGC���www.aircapitalcarnivalglass.com�
American��ACGA���www.myacga.com�
Canadian��CCGA��http://www.canadiancarnivalglass.com
International��ICGA��www.internationalcarnivalglass.com�����������������������������������������������
Iridescent�Nation��www.iridescentnation.com�
Keystone�Carnival�Glass�Club
Great�Lakes���GLCGC��www.greatlakescgc.com�
Lincoln�Land��LLCGC���www.llcgc.org�
Millersburg�Glass�Assn���www.millersburgglass.com�
New�England��NECGA���www.necga.com�
Northern�California��NCCGC��http://doris�and�

unclemarv.net/nccc
Paci�ic�Northwest��PNCGA���www.pnwcga.org
Quebec��QCGA��www.verrecarnavalquebec.org
Southern�California���SCCGC���http://sccgc.webs.com
Tampa�Bay��TBCGC���www.tbcgc.com
The�Carnival�Glass�Society�(UK)��www.thecgs.co.uk�
Woodsland���WWWCGA���www.cga��

Informational�Websites

Dave�Doty��www.ddoty.com
Fry�http://carnivalglass101.carnivalheaven.com
Miniatures�&�Whimsies��lickr.com/photos/hoacga
Thistlewood��www.carnivalglassworldwide.com

HOACGA

Visit�HOACGA�website��www.hoacga.com
��������HOACGA�Of;icers
President�–�Robert�Grissom
816�356�5320���bgrsm31@comcase.com�
Vice�president�–��Gary�Heavin
573�578�3747���onlater@hotmail.com�
Treasurer�–�Jerry�Curtis
730�990�0906����jcurtis95@austin.rr.com
Secretary�–��Kathi�Johnson
763�441�5597���galenandkathi@yahoo.com�
Newsletter�Editor�–�Steve�Hazlett
816�524�4865���stevehazless@gmail.com�
Research/Historical�Editor�–�Joan�Doty
843�971�6120���joandoty@ymail.com
Webmaster�–�Galen�Johnson
763�441�5597���galenandkathi@yahoo.com

TCGC

Visit�TCGC�website���www.texascarnivalglass.org
����������TCGC�Of;icers�
President�–�Emmett�Morgan
979�836�7896����ecmorgan@myalphia1.net�
Vice�president�–�Bob�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com
Treasurer�–�Carol�Curtis
830�990�0906���jcurtis95@austin.rr,com�
Secretary�–�Sandy�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com
Newsletter�Editor�–�Elaine�Blair
469�742�0055��elaineblair@att.net
Webmaster�–�Walt�Robinson
waltrobtx@sbcglobal.net
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MEMBERSHIP APPLICATION
Texas Carnival Glass Club (TCGC)

And/Or

Heart of America Carnival Glass Association (HOACGA)

(please print)

Name:____________________________________________________________________________

Additional Person:__________________________________________________________________

Address:__________________________________________________________________________

City/State/Zip:_____________________________________________________________________

Phone No.______________________ e-mail_____________________________________________

HOACGA or TCGC Membership, includes Newsletter;
                             Check one --------------HOACGA_____  TCGC_____ --------------------------- $___35.00___

You may also be a supporting member of HOACGA or TCGC for and additional $10.00.

Additional Membership (check one) ------- HOACGA_____ TCGC____ @ $10.00------------- $_________

Newsletter delivery (check one) ----- E-mail (pdf format)____ or U.S.P.S.(printed copy)_____

                                                                                                  TOTAL AMOUNT ----------------- $_________

                                                                                      
Payment Options: 

Pay with PayPal – Go to www.hoacga.com or www.texascarnival glass.com to pay online 

Pay with a personal Check (U.S. Funds) - Make checks payable to either HOACGA or TCGC and mail to 
either:

Mail to TCGC:                                             Mail to HOACGA:
Carol Curtis        Kathi Johnson                                           
127 Tanglewood Dr.                                    N13348 Osprey Drive
Fredericksburg, TX 78624                         Minong, WI 54859- 9264

OR, pay for your dues when you register for either the TCGC or HOACGA convention!
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