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

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

President’s�Corner
July�2016

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

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

���������–��•���––�”�–������•�–������•�����������”�•�
�‘���–‘������–���”��‘����–�‘�����•�–����–�‘������”•�
��‘�‘’���–���”��‘��•��‘”���������–���”��‘����–�‘�•���
���–������–�����–‘�•’��������–�”������–�”�‘‘�����‘����
��������������������‘���”�����‘����–�‘��������”��•����
��••�”–��‘”�������������������–‘�”���”�–‘��������•��‘����•�
����•��������•���•���”���”���������••�����–�����”��•–�
�”���������–’����‘����–�‘��–��–�����‘��‘���•�����•‘�
collects�old�dolls�and�porcelain��igurines.�LaNell…I�am�
•�”�������–�‘�–�•‘���‘���‘�”��‘����–�‘�•�������•���‘”�����
�����

By�Emme��Morgan

Brad�and�Pataricia�Seay,�above,�a�end�their��rst�TCGC�
quarterly�mee�ng.

LaNell�Roy�hostesses�Open�House�for�the�June�TCGC�
mee�ng.
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�����������”�–�”���������–�”��•��‘‘�����”�”����‘�����
���”•���‘���’�”�����•������–��•����������‘��•�–�•���–�‘��

�”‘��‘”������������‘”��–�‘�����”����
other�words…making�lists.��After�Fred�
����������������‘����–�����‘”���‘�–�•���
���”•������������”�•–”�–�����–��–��������
‘�����‘”��–�‘����‘�–�’�––�”�•�–��–�����
�����”���••����”�’”‘���������������‘���
������–‘�•����‘�–�����”�•‘�”��•���������
��–��–���•�����–�����������”�•��–���•���
�”�������–‘��–��”�‘���������‘”��–�‘����
could��ind�and�putting�it�in�a�chart�form.��
������–���•��‘�’�������–���•�’‘•–���‘��

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

�����”•���������������’‘•–���•�–‘����”–����–‘�’�––�”�•�
–��–���”����•�‘��”���–��–���������–����”�’”‘���–�‘�•��
category.��I�am�NOT�a�reproductions�expert…just�an�

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

����������’��–�����•–��•��‘��”�•������‘��–�������
����•���”���������••���������•�–���–�–���•��”��������••�
‘”����You�will��ind�it�listed�under�both�“Resources”�and�
��������–�‘�•�����”���‘�������•��������–”‘���–�‘������
–�����•–��������’���������–��–��–��•��������‘�’”����•����
��•–��

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

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

Updated�version�
of�reproduc�on
list�is�now�available

������� �������O ������������
R������R�����R�

����R�����
������

�ROR��
R��

�������� ,PSHULD� ,PSHULD���SDWWHU��
�LPL�DU�WR��HDI��LHU��

)H�WR���RUL�L�D��
�FD�W����SDWWHU��

�R����S�DWH

�D��HW���R����
S�DWH

����������

�H�H�WH�
���H

���O������ )H�WR� )H�WR� �DWHU��HW��
W�P��HU�

�P�HU��
��L�L��W����H��
����R�H��
�R�G������L����
����

������������������� ,PSHULD� ��PPLW GL�LGHG��HUU��
�D��HW

����

������������� ���D� �R��HU �D��HW ����

����������O�������
����R��

�����D�� ,PSHULD� ���DU �

�����������������������������

����������������

������������

���������”���”��������������’�������������”�����������’�”�”����”�����������
”�’”����������������������”�����”����”���”������”��������������������������
�������������������������������������”��������������������������
”�’”�������������������������������������������������������������”�’���������
��������������’�����������������������������”������������

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

��‘���”��‘���’”���•��”��•��”���
�����������������������–‘���”��
�‘�������‘–�•�’��–�����‘�����•�‘���
of��ive�or�six�colors�in�the�plates.��
�–����–��•�–�������”���������–�
������’�––�”���‘––����‘�–����������
–�������”������‘�‘�����
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�–��•������•���–�”�•–����–‘�•���–��������”•�����
�‘����–‘”•��””�������–�–����‘–��������–���’�–�‘��‘��•������
�”����•�����’‘••�����•‘�������”��‘����–‘”•���–��•�����’’��
–��������–��•�����”�����‘������’�”–�‘����”���������••�
�‘����–����������������”•���”����•��•�––�����’�–���”�
�‘‘����•’���•��������–�����‘”�–�����’’���‘�”�–‘�•–�”–�
����–���‘’’‘”–���–��–‘�”������������‘����‘–��”�‘’’‘”–��
��–���‘”���•�–����

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

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

��”�����������‘”��‘����–������””������������––�������
–��������–����–�‘������•���–���–��’”‘����•�•‘���‘��–���
necessary��inancial�support�for�the�various�club�activi�
–��•����•‘�–����•�–‘�–�‘•�������”•�–��–�’”‘�������–��•��

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

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

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

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

���”���‘����–�‘��’”�•��–�–�‘����•�•‘������‘”�
��–�‘���‘”������‘����–‘”•�����‘�–������”�–��–�����—�–�
�—����”�����������������������–������–�������–����
������–���������–��–��•��‘�”�����•–���–��‘��•�‘�������
calling�your�stockbroker�for�a�better��inancial�deal.

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

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

���������”�––�����������”������–����”����–��
–������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
honor�the�significant�contribution�that���������������
�����������������������

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

�–���������––��‘”���•�‘”���������–����‘‘����•’����
�����������������������������”��‘���‘��–�����”������
e�icial�silent�activities�of�any�convention.�They�supply�
����������–�‘�������‘”��–�‘��–‘�–����‘����–‘”•�������•�
to�all�of�you�that�provided�this�bene�it�to�the�convention.�
������������–��–�����–��–�����–����—�������

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

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



10

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

��–��–������’�‘���‘��‘��•���������–��������‘”����������
�����������•������•����•���–�”�–����”���������������–�
��•������”��������•‘���”���‘���”���–‘�”�’��–�–������‘”–�
���������”����‘�����‘–����’”�•��–�����–‘�������–���‘��
dition,�the�Jones�had�a�con�lict�and�could�not�be�present�
and�Janet�Heavin�had�a�con�lict�with�a�family�funeral�(Not�
��”������”���•��–�–����������������•���‘”�–�������–����
�‘�����”���•‘�–����‘•’�–���–�����–�‘����‘�������–������•‘�
�‘���–��”���–‘����’�”–�‘��–�������–�•‘����•�’’�������‘�–�
���’‘���•�‘����”�‘�•���‘�‘��–���–��•��‘”�–�������–��������
���–����������””���‘�����������‘��•‘�•��•�•–�”•��‘����
–��”���–‘�����–�����–��‘��•�”�����–��������������•���
���������”�����”�–�������������������������”�–���
�������–����������—����������”����—�������������������
��””������������”��–������������������������”��������
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����””����”��”�����”��������•‘�����”•���•–����’”��‘”�
��”�������•������’”������������������••�•‘�����”•�����
�������–��������•��‘���������•‘���•‘�����”•�
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was�the��irst�of�its�kind�to�be�found.
����������”�‘����”–������”���������••��‘����–�‘����•�
���–�‘�������–����‘‘������–�‘���‘�‘����–‘��”����������
����������––”��–�‘���–�–������–�‘����•�–����“���‘’���
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Red�Dragon�&�Lotus�Bowl
�����price�$1,500
2014�Poucher�Auc�on
����������������������$1,000

Blue�Peacock�at�the�Fountain�
Compote��������Northwood
�������������������������������$600
������������2014�ICGA�����$450

Millersburg�
Green�Mitered�Ovals
����������$1,800
2014������Poucher�
����������������Auc�on
����������������$11,000



��

���������������������������������������������
and�stopper�in�great�condi�on,�purple�with�
electric�iridescence�all�over.�
Will�trade�for�a�Grape�&�Cable�whiskey�decant�
er�in�purple/with�stopper�in�same�condi�on,�
or�a�Formal�hatpin�holder�in�purple.�You�can�
contact�me�at�Janekenney2@sbcglobal.net��or�
call�Bill�Kenney�at�816-537-459

���1,�������66����66,�,��6

WANTED—To�buy�or�trade�
D����������,���������
Marigold��-�Inv.�Strawberry�Candles�ck�
Pastel�Marigold�-�Greek�Key�Tankard�
Pitcher�
d����������������������������������
sets,�one�of�each�wanted.�
Ray�&�Shirley�Henry.�You�can�reach�at�
kteacher14513@yahoo.com�The�home�
phone�is�864-327-9182

Powder�Jar�Lid,�Grape�and��
Cable,�Cobalt�Blue,��
Covered�Compote�Lid,�Lacy�Dewdrop,�
���Pearlized�Milk�Glass,��
Sugar�Lid,�Circle�Scroll�Sugar,�marigold�
Bob�Grissom,�816-896-1931,�bgrsm31@�
comcast.net.�

è

è

è

è

Marigold�-�Chester�eld�water�pitcher�and�lid
D���������������������d���D���
�������d����D������E����������������������
Persian�blue
Depression�Glass�-�Pink,�blue�or�green
Contact:�Dave�Middleton�-�
mevad@sbcglobal.net�or�209-835-3797

FOR�SALE�
HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�all��
in�RED:�1976�decanter�with�6�whis�
�����������������������������������������
vase,‘79�loving�cup,�‘81�Red�candle�lamp.�
������
‘80�Green�hatpin�holder,�Good�Luck�hat�
pins�(no�wires)��Also�have�an�ACGA�In�God�
We�Trust�Mug�1968,�1971�Joe�St.�Clair�
���������������������������������������������
them�as�one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-0937.�
������������

Adver�sements
�������������”���������”����”����”�������������������������



�� Resources

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��PaciZic�Northwest��PNCGA���

www.pnwcga.org
Quebec��QCGA��www.verrecarnavalquebec.org
Southern�California���SCCGC���

www.socalcarnivalglassclub.com
Tampa�Bay��TBCGC���www.tbcgc.com
The�Carnival�Glass�Society�(UK)��www.thecgs.co.uk�

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�–�Gary�Sullivan
541�924�1869����stevenandgary@cox.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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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
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�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��

Adver�sements

�����������
��s�r�s����s�

Designed�speci�cally�for�Carnival�Glass�pieces�
with�a�marie/collar�base�measuring�up�to�3�
¾”(9”�plates).�The�glass�is�supported�by�the�

base,�giving�the�illusion�that�the�piece�is��oating����������
above�the�shelf..

�R����H�����
���HD����O����D��
D�G���������

:�E��W��������E���������W��������

���������������E���������W��������

���s���s��

���������
speci�cally�for�
Carnival�Glass�

tumblers,�
mugs,�and�
small�bowls,
�3�x�3�inches.

������s�
�s����s�s��������������������
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�
     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.  
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