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Wednesday,�March�15
���������������E�����
6:00�p.m.�Home�Cooked�dinner�in�the�Hospitality�Room
7:30�p.m.�Share�a�recent��nd�at�“Show�&�Tell—A�Texas�Tradi�on”

Thursday,�March�16�
3:00�p.m.�Cale�Wilcox�presents�an�Educa�onal�Seminar��tled,�“Carnival�Glass�Varia�ons”
6:00�p.m.�Whitley�Award�Dinner�honoring�Dolores�Sage,�whose�dedica�on�to�Carnival�Glass�has�enriched�
������������������������������
8:00�p.m.�Our�hilarious�“Annual�Gi��Exchange”�–�the�real�fun�begins�when�the�stealing�starts!

Friday,�March�17�
10:00�a.m.�Educa�onal�Seminar:�TBA,�followed�by�TCGC�Annual�Business�Mee�ng
3:00�p.m.�Silent�Auc�on�closes,�be�sure�you�are�present�to�bid�on�and�win�your�favorite�pieces.�
3:30�p.m.�Vote�for�your�favorite�Room�Display�–�Best�of�Show�receives�$100!
4:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview
5:30�p.m.�TCGC�welcomes�Banquet�speakers�Kenda�and�Bill�Jeske�and�their�presenta�on,�“Lore,�Legends,�and�
Glass�in�the�Lone�Star�State.”�
8:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview

Saturday,�March�18
7:30�-�9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�Preview
9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�(Lunch�on�your�own)

Conven�on�Hotel:�Wyndham�Dallas�Suites�-�Park�Central,�7800�Alpha�Road,�Dallas
Located�at�the�Northwest�corner�of�LBJ�Freeway�(I-635)�and�Coit�Road,�all�suites�have�a�separate�bedroom�and�
����������������������������������������������������

Room�Rates:�Single�or�Double�-�$117�(plus�tax).��Triple�-�$127�(plus�tax),�Quadruple�-�$137�(plus�tax).�Breakfast�
in�the�Café�Biarritz�is�included�in�the�guest�room�rate�for�up�to�two�people�per�room.�
�
Pet�Policy:�The�hotel�welcomes�small�domestic�pets�up�to�40�pounds�each�for�a�non-refundable�fee�of�$25�����
�����������

Display�Tables:�Tables�are�available�for�a�one-time�fee�of�$25�per�table�

Reserve�your�Room�
��� Call�the�Wyndham�directly�at�972-233-7600�(op�on�2)�and�tell�them�you�are�with�the�Texas�
Carnival�Glass�Associa�on�March�2017.�Our�group�code�is�03156822CG.

Hotel�Deadline:��Wednesday,�March�1,�2017�
�
�

Texas�Carnival�Glass�Club�
2017�Conven�on�Highlights

Texas�Carnival�Glass�Club�Conven�on��
Hotel�Informa�on
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���G�DP��DOOD�����W������D������W�DO
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Make�Checks�Payable�To:�Texas�Carnival�Glass�Club
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Texas�Carnival�Glass�Club�Convention�Registration�Form�

March�15-18,�2017
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����������������”����������������������‘���‘–�‘����”�…‘��������–���

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

������”�…‘�–”���–�‘����‘���������…���������”�������–‘����”��–���
�irst�recipients.�The�award�has�been�given�to�a�deserving�collector�

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

������”–�…��������”�––������–�����–������������—������”�––�and�appeared�in�the�February�1974�HOACGA�Newsletter.

Fisherman’s�mugs�in�purple,�marigold,�and�peach�opal.��Photographs�by�Dave�Doty.
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mevad@sbcglobal.net�or�209-835-3797

&��1,�������66�&��66,�,��6

WANTED—To�buy�or�trade

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@�
�������������

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�
purple.�You�can�contact�me�at�Janeken�
ney2@sbcglobal.net��or�call�Bill�Kenney�
at�816-537-459

è

è

è

è

&��������
HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�all��
in�RED:�1976�decanter�with�6�whiskey�
����������������������������������������������
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�
������������/�������������������������������
�����������������������
I�can�be�reached�at�620-421-0937.�
Dixie�Quirin

Adver�sements



�� Resources

Auctioneers

Burns�Auctions,�Clermont,�FL�����407�592�6552�
http://www.tomburnsauctions.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��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��Paci�ic�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
HOC�www.hookedoncarnival.com
Miniatures�&�Whimsies��lickr.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
860�257�1816����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���joandoty1918@gmail.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



��

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������
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��� �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��
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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..

Hover-Rest
$2.75,�Elevat-er�$3,

�plus�tax�
D�G����SS���

:�E��W��������E���������W��������

���������������E���������W��������

���s���s��

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

tumblers,�
mugs,�and�
small�bowls,
�3�x�3�inches.
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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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“Last…but�not�least”
Raspberry�Creamer

By�Elaine�Blair

������”�������������������…‘���…–�������…����������–�
this�recent�purchase�is�our��irst�one�in�this�shape.��
����’�––�”������‘”–��‘‘�������’��””�����’�”’�����
Now�as�to�shape.��At��irst�glance�we�thought….
��������…”����”����‘������������”…����‘�”�
�irst�“go�to”�reference,�which�is�Dave�Doty’s�site,�we�
”����–��–��–������”�����‘�–�‘”�‘……���‘����’��…���������
��������‘�–‘���”����”�����‘”–��‘‘����”������������
����������������������‘������–���–�”���‘……���‘����
’��…����������–�”�����������‘���–‘��������”����”�–���
��‘���…����–�������”�����‘�–����–�’�”�‘������”–������
con�irms�its�intended�purpose�as�a�breakfast�
…”����”���������”����‘������‘�����‘�”�…‘�‘”���
��”��‘�������–���–���”��������–�����–�����––�”�������
�����”�–���”�”��–����‘����”��–�����‘……���‘����’��…���
�”�����������������”�������������…��–����–�����–�”�
��–������‘�������������…��’��…����������’����������–�
�������–�����‘����”�����������”����”�����‘”��������
�‘��������––�����’’�����…��

Want�to�share?�
�����������������������
�����������������������������
��������������������������


