
�

d�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
Below,�guest�speaker�Heidi�Ri�erbush‘s�
Heavy�Grape�by�Dugan.�Stories�
star�ng�on�W������

You�can�bank�on�a�good��me�at�
the�HOACGA�Conven�on.��This�
Wisteria�bank,�right,�went�for�
$3,000�at�the�auc�on.��Find�out�
why�auc�oneer�Tom�Burns�is�
����������������������
���W��������



� �����������������������

������������������t��������W���������D���������� Heidi�Ri�erbush,�Judy�Maxwell,�Gary�Lickver�-�

Jim�Seeck,�Kathi�Johnson,�Jan�Seeck,�Galen��Johnson,
Nona�Glass�Taylor

Bud�Mar�n,�Fred�&�Elaine�Blair

David�Kastor,�Marcia�Fulgham,�Steve�Davis,�Dolores�Sage� Ken�and�Kathy�Roberts,�John�Chris�an

�‘����������������
�‘����������������
���–����





4

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

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

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

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

•� �‘������������������‘”�–����‘–����‘�–”��–�
����������—�����”���������’������–�”��–�
���������—�����‘—”�������”��������“—�–�
�’����”����—�����������������������––�”�—��

•� ���–����������‘����‘���‘”�–��������–�
�—�–�‘�

•� �������������‘�������–�����‘”�”����–”�–�‘��
����–����‘����–�‘��’����–�

•� ����������‘�������‘”‘–����‘”�����‘”���
��”��������‘—���‘�’�–���–���‘‘������‘—”�
�����”����‘��‘��–����‘‘�

•� �����������’���‘”�–����‘����‘‘���������‘��

�����������������

•� �������”��������������—�����������‘”�����
���’������–—’���‘”�‘—”�������”��������“—�–�
�’����”�

•� ���������‘���‘”�–����‘‘�����’�����‘�–��–�
�������’������–—’

�����At�our�business�meeting�all�of�your�current�of�icers�
��”��”�����–����‘”���‘–��”�–�‘����”�–�”����������������
�����‘���–‘�����‘—”������”���‘”��‘—”��—’’‘”–�‘���‘—”�
�‘�”��
������‘��”�–—��–�‘���–‘��‘�����������������–�������

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

�‘���”�—��”‘‘�����’�������������–�����������‘��–���
���–����’�����‘”�����–����”��–�����������������–������
display�was�all�white�carnival�with��ive�wonderful�punch�
��–������—���������‘����–�–����‘—�–�������‘”�������—””���
�”�’����������������’����������”�������”����
��������—��–��������������������–��”������������������

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

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

W�������������������D���:��������
By�Emme��Morgan

Cale�Wilcox�is�presented�the�All-Star�Award�for�
contribu�ons�to�TCGC�in�the�past�year.
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���������������–�”����”������’”����–���–‘����������‘��
�—”����‘—”����“—�–�����������”�����’”����–���–‘�–���
�������—���‘”��������—�����‘”�–���”��‘�–”��—–�‘���–‘�‘—”�
��—�������‘�����—”����–���’��–����”���������‘–���‘��
����‘—”��‘�”��������������‘��������‘��������”�����
–‘�‘—”���—���‘”����������‘—”������‘‘��’������‘�–����
���–������–������‘����’”����–����������”���������”�����
�������”����‘��–����‘‘�����’�����‘�–��–������������
������������������������”‘—��–����‘���”�—���—�–�‘��

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

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

Banquet�speaker�Heidi�Ri�erbush,�top�photo,��paints�her�
pale�e�with�a�gorgeous�blue�Grape�and�Cable�fruit�bowl.
Ri�erbush’s�Dugan�Border�Plant,�top�right.��Judy�Maxwell,�
above,�treats�the�club�to�a�sampling�of�her�carnival�glass�

addic�on.�Pieces�from�Judy’s�collec�on,�above.��Photo:�
TCGC�Facebook

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

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

TCGC Meeting
June 25, 2016 – Houston, Texas

Schedule of Events
�‘‘��������������������—����������‘������������–��’����––��
��������������������������������–�”�����������’��”���”������ �

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

�‘�–‘�–����������–��–‘������”���”��–�‘�����””�‘––��‘”�
�����������������������‘���‘��”‘‘������������”���”������
�������”���”������”�”��������”��–�����–�������–�����

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

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

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

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

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

Annual�Gi��Exchange�brings�out�laughter

...no�“bunny”�be�er�take�away�our�gi�s!

Stealing�abounds�but...

Rules:
/����������������������
ful�gi�,�chances�are�you�
won’t�keep�it�long�in�this�
�����������������������
����������������������
���������

Who�gets�the�honey�bu�er?�Galen�or�Kathy?� It’s�crystal�clear�we�all�have�good�taste:�Diann,�Jim,�Peggy

Here�ki�y,�ki�y,�ki�y:��Dolores,�Galen,�Kathy TCGC�wine�club?�Walt,�Dave�and�Sandy

Plates�have�such�appeal:��Dorothy�and�Marcia

Bob
and�Kathi

Bob�Sage�
couldn’t��
��������
�����������
����������
at�the�gi��
exchange.�
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Show�&�Tell...and�then�some
Throwing�in�a�few�gi��exchange
photos�of�beau�ful�glass

Bob�Sage,�Grape�and�Cable�centerpiece�bowl,�
�������������

John�Chris�an,�Parlor�
W��������������������
/�������

Kathy�Roberts

Pinecone�plate,�pumpkin,�Fenton,�and�Grape�and�Cable�saucer,�pumpkin,�Northwood

��������������
Scroll�Embossed,�
�������/�������

Susan�Lilley,
���������������
������������

����������
t��������
Double�
��������
���������
����������
/�����



�

Cale�Wilcox,�Ha�e�chop�plate,��purple,�
/�������

Elaine�Blair,�
,�����/�����
����������
�����

Gary�Lickver,�Vintage�with�3�in�1�edge,�
celeste�blue,�Fenton

����������������������
�������,���������
����������������W�����

������t��������
����������
tumbler,�mari�
����������������
de�Mexico

Kathi�John�
���������
�����W�����
���������
Jack-in-the-
Pulpit�bowl,�
Fenton

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



��

Emme��Morgan,�
W�������������������
����

Tom�Bumpass,�Brocaded�
Acorns,�Pink,�Fostoria

��������D�������W�����
�����������������

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

����������‘��
�������–�‘����
’”������������
’��––�”���–��
star�and�waf�le�
������



��

Nona�Glass�Taylor,�Lady’s�Boot,�blue

Peggy�Wilcox,�
����������
plate,�blue

Walt�Robinson,�Wishbone,�
�������������������

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

d���,���������������������������������
�����������D�����

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

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

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





��

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

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

�‘���”���‘��
���‘—�����–���
���“—�–��’����”���
�‘���������””��
����
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East�meets�Midwest�as�Steve�Lindquist�and�Gary�
Sullivan,�le�,�o�cers�in�the�New�England�Carnival�
Glass�Associa�on,�share�their�story�at�the�HOACGA�
special�seminar.�The�theme�was�sets�(water�sets,�
table�sets,�etc)�and�all�the�di�erent�combina�ons�
in�which�they�were�originally�sold�(which�shapes�
the�customer�received�in�any�given�set),�and�how�
that�a�ects�the�availability�of�certain�shapes�today.�
They�had�gone�through�Butler�Bros,��nding�every�
(unique)�ad�that�showed�any�pieces�in�each�set,�
�������������������������������������������������
and�they�were�shown�on�a�huge�high-de�ni�on�TV�
��������/�����������������������������������������
imagina�ve�seminars�ever.
�

Glass�for�the�Dugan�Purple�Display�Room�is�being�checked�
in�by�Galen�Johnson�and�Gale�Eichhorst,�le�,��and�set�up�by�
Gary�Heavin�and�Geary�Hellman.��Dick�Betker,�below,��gives�
the�Dugan�Purple�Display�Room�talk.�This�year’s�display�room�
featured�mul�ple�examples�of�the�same�pa�ern�and�shape,�
each�one�spectacular—and�each�one�di�erent.�It�was�a�unique�
�������������������������������������������������������������
�����������������������
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�������”�����‘”��–����—�–�‘��’”������‘���”��������������
�‘���—”����‘���—”����—�–�‘����”�������‘–������”�—–�����–�
�������–��‘–��������–��–������������”‘������������”��‘”������”��
�‘�–��–�����‘—����‘��–���–�–‘����‘”–���‘”������–�‘��–��–�������
������‘”������”�����–����‘”������–�‘���������������������”���
��–�����”��‘����������������������������‘��������������–‘�
�‘—���–�”��—���”�–�������‘�������‘��”���—���”�������”��‘���
����–��”��”‘�������”�‘”���‘–��”��‘�—���–������������������
–�����‘��‘–����”���–�����������‘”�–�������
�����—–������‘������‘—”�‘�����”����”���‘������—��–�”��

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

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

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

�––’��������‘��‘���������������

Snipping�away�Tom�Burns’�hair�growth�is�Shari�Pa�erson.
�������������������������������������������������������������������Photos�by�Chris�na�Katsikas

“Hair’s”�the�deal...

Tom�Burns�trades��ve�
years�of�hair�to�help�
youth�with�cancer
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–����‘—���
�‘”����—���
����‘��������
’��–�����–��
‘”���–�‘—–�
–����‘��”�–”���–”—���������”������”����—������‘������
���–���–���”��–�‘������”�–��–�����”���‘—������–�‘�����������
�–�����–�–�‘������”��–��‘—�����”��–������

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

�����������—������‘—������–�‘�����”���”��–�‘������
�����������‘”�’�––�”�������”������������������������–‘�
–������������–��‘”������‘���”����������‘—����‘”�����
very�weak�on�what�we�will�refer�to�as�the��irst�issue.�The�
Orange�Tree��lower�petals�are�almost�nonexistent,�only�
–���–�’����‘�����‘��������—���������—��������–‘’�����
bottom�band�with�a��iller�similar�to�Scale�Band.�The�lower�
����������������”�������

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

���–‘�����”������”����—��� �

�������������‘””���������—’

”����‘”����–‘�–���
’‘��–�‘�����‘�’��–��
‘��”��—��‘��–���
�‘—�����–”‘���”�
�lowers,�tree�trunks�
and��iller�bands.�
�������”���‘—���
��–��������–�‘—–�
�–�’’��������–���
�iller�bands.�The�
�—�����”������‘��
�—���–�����”��
�lared�out�at�the�
–‘’���‘����”��“—�–��
�–”����–�����������
others�are��lared�
‘—–���–����������
”�’‘”–���–��–�
��������—���–��–�

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

�‘–������”������”����–����‘—�������”���––”��–�����”����
�—���–����‘������–�“—����������–�”��–—������–����—�–�‘��
’”����”�’‘”–�������‘—��������–‘��‘���—���–��–�–����”����
�—��������‘–�”�”�”�–����–���”����������‘�”����–����‘—���
a�black�amethyst�mug�of�the��irst�type,�the�weak�mould�
��”��–�����–�‘—���������‘—����‘”����–�����–������’”�––��
�—������������������”����������”������”���������
���–���–��—��”�’‘”–������–�‘—�����������–������–‘���
�‘—’���‘����‘������������‘����–‘”����‘������–��–�–����
����‘”������‘�������–�‘–��”��‘�‘”�����������‘—��������
�inal�Carnival�Glass�chapters�have�yet�to�be�written.�
���”���”���–�����—”’”�����‘—–�–��”���� � � �
������–�”�����–���������”�����������”��”�����������”�������”���
�������������������������������—”����������—��������—���
�������������������������������������������—���������
���—������������������������”�������������—���”���������
���������������������



��

�����������”��
By�Jerry�&�Carol�Cur�s

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

�������‘�’�����‘��–�������‘—�–��������–�����������������
������‘�’���������‘—������������������–����’”‘�—����
������–‘���������–����“—�–��������‘�’�������–�������‘—�
�–‘’�����”��������‘������‘��–������������������”������
������’”‘�—��”��������‘”–��‘‘�����’�”������—���������
Millersburg�all�suffered��inancial�woes�and�factory�
��‘���������”�����”������–���”�����–���������’�”��������
���–�‘”��������”�������–‘������‘���‘”�����”����‘”��
���”�������–‘�����–���‘�����‘�’����”����������”‘��
–������‘”�������’”‘�—��”��‘����”��������������������–��
��������–‘�����������–������–����”—�������–”‘����������
�’�������������’”���������������������–������–���–�‘��
of�producing�the��irst�headlight�lens�for�the�Model�“T”�
�‘”������������‘�’”‘�—�������‘–�‘�������–—”����������
–��–��”����������‘����–����������‘—��–�–‘����
�������������������–”���������”����‘����—”����������

and�two�Dogwood��lowers�on�the�rim.��An�Eagle�sits�

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

–���������������—”��������������–”������–�����‘�‘”�����
this�iridescent�treatment�would�be�a��ine�addition�to�any�
��”�������������‘��”����‘����–�‘����

��”��������’—��������–�������’”������–�–���������������
Auction�in�Mason�City,�along�with�other��ine�pieces.�
���‘”��–��������”��������–�”–�����������������”����”�����
�‘��������–���‘������’”�����������������—�–�‘���”�����
�������
���������������“—��‘’����”����”—�������—–��—����

�‘�‘”�������������������–�����������–���‘–����’�‘���
��������������”��’�””����‘��”��–�—�–���–������”‘‘�������”�
������������‘�������‘–����–�”������–��–������������
���–�����–‘��”�������–���”����”—����—��”���������‘”�
everyone�to�admire�as�it�realized�a��inal�$8,750.�
�������’—”’���������������������‘—–��–������������

������������‘����”�’�”���–��”���������������‘���–�‘���
�����������–����—�����”��”�������������’’��”��
�‘”–��‘‘�����������������”‘—��–�������
Auction�goers�enjoyed��ine�weather�along�with�even�

�iner�glass�in�an�auction�that�mixed�a�variety�of�choice�
’�������”‘����”�‘—���‘����–�‘���������–���–�������’������
included�the�marigold�Big�Butter�ly�tumbler,�$1,200;�a�
��‘�������”��‘�����������‘”�����������������‘�—–����

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

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

�����–‘������–�������‘��–���’�‘��������”�������������
‘���—�������’‘—������������������������‘—–�‘���’�‘���
�����”�����������������������–‘‘������‘”���‘–��”�’�‘���
�����”�‘����”�”�����”��’�����‘’��������”�������—����
The��inal�bid�was�$1,650.���������������������������������



18

���”���”��������������������������”�����������—�—���
��������”��������‘–�����”��������������–�—����–������
�����”��������’”����–���‘�–������‘��–�����”�������”�����
�‘��‘�����–�����������������”���������������‘���–�‘����
�‘����–�‘�����“—�–�–‘���������‘����–—”�������’–����”�
����–������������–�–����—���–�����������‘���”��������–�”�
�������‘’�����������—��––�������–�‘������‘����–�‘��
��������‘����–—”�����‘���—”�����”�������������—�–�‘��‘��
�”��������’–����”�����–����������������‘������������”‘��
����������������‘����–—”������������–�‘���–��”������������
Carnival�Glass�identi�ication�table�for�interested�parties.�
�‘”��‘”�����‘”��–�‘����‘�–��–���”������–������”�–�”��
�”���—”�”�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,�����������������W���
�����������

���������‘��–������‘—����”��

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

Singleton�&�Cheryl�Bailey�reported��inding�a�Heavy�
Hobnail�vase�at�one�of�their�local��lea�markets.�This�

��������
����������
1979����$75
2014���$400
Seeck�Auc�ons

�����
�������������
1979�����$850
2016���$8,000
Burns�Auc�ons

D�������
�����������������
�����������
D�������
1979�����$450
2016���$1,400
Burns�Auc�ons

D�������
���������
������������
2016���$600
Burns�Auc�ons
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��������������”�’‘”–���������–����”�������—–�–���������
������—�������������������”����������”–—������‘‘������–�
���

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

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

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

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

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

�‘������—������”�––�”�’‘”–���‘����’�–���”������‘���”���
���������������������’�–���”�������������–����‘������
���’����������‘�’���������’�––�”��‘��–���’�–���”�����
identi�ied�as�Dewberry.

The�nightly�social�hour,�top�photo,��inds�a�group�of�old�friends,�from�left:�Wally�
�����������‘����‘–����—�����������”���‘‘��”����‘’�”���–���������‘���‘�����”�����
�ish�story�with�Maxine�Burkhardt.���Above�left,�the�auction�preview�keeps�Tom�
�—”�����–�”���–���—�������‘–��”�����”�–�‘��‘����”�������������‘����–‘”����–�”���–��
�”��–�������‘��������–��������”������‘––‘�����–����”��������”��������”�������—���
��–����‘–��”������”��–�–����—�–�‘��’”��������
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�����������W������
$2,500

Emerald�Peacocks�Plate
$12,500

��������������/������
$4,500

Garden�Path�Purple�Variant�
Chop�Plate�����$4,600

Grape�&�Cable�Blue�
D������W���������������

�������������D�������
Vase����$�6,000

Leaf�Columns�Yellow
Bowl����$2,600

Grape�and�Cable�Green�
Fernery���$�2,800

Grape�&�Cable�White�
�����W�������������

Millersburg�Amethyst�
,������������������

D����������������
of�Harvest������$�8,000

Grape�&�Cable�Green�
D������W��������������

Red�Chester�eld�
Pitcher�����$9,750

Millersburg�Blue�Seaweed
Sauce����$3,400

Blue�Leaf�Chain�Plate
$7,250

W����������h������������
Bowl��$4,250

�����������H������������������O�����
Photos�by�Burns�Auc�on
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Fenton�Green�Butter�ly
������

�H��������H������������������O�����

�����������H������������������O�����
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Auctioneers

Burns�Auctions,�Clermont,�FL�����407�592�6552���
www.necga.com/Tom%20Burns%20Auction.html�

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,�MayZield,�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��ronbjudyb@gmail.com�

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
PaciZic�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�Zlickr.com/photos/hoacga
Olson�auction�prices�www.glasspassion.net
Showcase�www.carnivalglassshowcase.com
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�–�Karen�Engel
541�924�1869����karenengel@comcast.net
Secretary�–��Kathi�Johnson
763�441�5587���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�5587���galenandkathi@yahoo.com

TCGC

Visit�TCGC�website���www.texascarnivalglass.org
����������TCGC�Of;icers�
President�–�Emmett�Morgan
979�836�7896���ecmorgan@myalpha1.net
Vice�president�–�Bob�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com
Treasurer�–�Jeannie�Whitley
713�686�0630���jeannie.whitley@gmail.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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Adver�sements

���������������������
�d���W������������������������

��������47�years�of�sa�s�ed�mail-order�customers
h������������������������

Carnival�Glass�in�Mint�Condi�on
u�Thinking�of�selling�your�collec�on?
u�Turn�your�Carnival�Glass�into�Cash!
u�I�buy�one�piece,�20�pieces,�or�an
���������en�re�collec�on�of�Carnival�Glass

Lloyd�R.�Ward
P.O.�Box�1006

May�eld,�KY�42066
Tel:�(270)�251-2005����Cell:�(270)�970-0599

email:�lrward@carnivalglass.com

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

���������������.��1���

��1����������������������

��������������������1������

�HPEHUV��S����W�H��H��V���U��Y�O��O�VV�
�O�E��V�G�H������OO��R��)(�5�$5������G�U��V�
W�UR�J�������U�������R�U�PHPEHUV��S�IHH�RI�����
��FO�GHV�V��������������������������H�VOHWWHUV�
���W�����2$��$�PHPEHUV��S������

��5((��21�(1�(1��:$����2
�5(1(:�25��2�1

��� �VH�3��3�O�WR�UH�H��RU�MR���R�O��H�
IURP�W�H�������HEV�WH�PHPEHUV��S�
S�JH������WH��VF�U��Y�OJO�VV�FRP�
PHPEHUV��S�

��� :�H���R��UHJ�VWHU�IRU�W�H������O������
�R�YH�W�R���

��� �VH�W�H�PHPEHUV��S�UHJ�VWU�W�R��IRUP�
EHOR��



24

�
     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.  

326�0�6�����
�L�HF��D���S�REOHPV��R�
�LV��LE��LR��0D�D�H�
6�H�H��D�OH���
�����6�������H�
�HHV�6�PPL���02�����������

Need�lid�for�Fenton�Candy�#736�[Elite]�in�amberi�
na.�Please�email�Jerry�Cur�s�if�you�have�this�part:��
jcur�s95@aus�n.rr.com

Marigold�-�Chester�eld�water�pitcher�and�lid
Marigold,�any�shape�-�Ten�Mums
Orange�Tree�Mugs�-�Not�iridescent,�except�Persian�blue
Depression�Glass�-�Pink,�blue�or�green
Contact:�Dave�Middleton�-�mevad@sbcglobal.net�or�
209-835-3797

&��������
HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�all��
in�RED:�1976�decanter�with�6�whiskey�glasses,�‘77�
hatpin�holder,�‘78�corn�vase,‘79�loving�cup,�‘81�Red�
candle�lamp.�ALSO��
‘80�Green�hatpin�holder,�Good�Luck�hatpins�(no�
wires)��Also�have�an�ACGA�In�God�We�Trust�Mug�
1968,�1971�Joe�St.�Clair�small�plates�-�2��I�am�inter�
ested�in�selling�them�as�one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-0937.�
Dixie�Quirin

���1,�������66����66,�,��6
t�Ed���d���������������
D����������,���������
Marigold��-�Inv.�Strawberry�Candles�ck�Pastel�
Marigold�-�Greek�Key�Tankard�Pitcher�
These�are�parts�needed�to�complete�sets,�
��������������������
��������������,������z����������������
kteacher14513@yahoo.com�The�home�
phone�is�864-327-9182

Powder�Jar�Lid,�Grape�and��
Cable,�Cobalt�Blue,��
Covered�Compote�Lid,�Lacy�Dewdrop,�
���W���������D������������
Sugar�Lid,�Circle�Scroll�Sugar,�marigold�
Bob�Grissom,�816-896-1931,�bgrsm31@�
�������������

I�have�a�Diamond�and�Starburst�wine�
decanter�and�stopper�in�great�condi�on,�
�������������������������������������������
Will�trade�for�a�Grape�&�Cable�whiskey�
����������������������������������������
condi�on,�or�a�Formal�hatpin�holder�in�pur�
ple.�You�can�contact�me�at�Janekenney2@
sbcglobal.net��or�call�Bill�Kenney�at�816-537-
4599.�
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