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We�say�an�a�ec�
�onate�goodbye�
to�Jerry�Cur�s��
���������������
���������������
��������������
�������������
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Paul�Stein,��������������������������
���������������������d��������������
mee�ng.�Paul�and�Liz�Whatley�hosted�
the�event,�star�ng�on�Page�2

Mary�and�Dr.�
Steven�Gregg������
�����������������
��������������
�ons�with�their�
���������������
educa�on,�more�
���Page�5

Diamond�Lace�remains�a�much-favored�pa�ern.�Learn�about�it�in�Steve�
Hazle�‘s�story,�Page�14



�

Just�a�small�part�of�the�collec�on�of�Liz�Whatley�and�Paul�Stein�at�their�home�in�Diana,�Texas.�The�couple�hosted�
the�TCGC�quarterly�mee�ng�there�in�September.

At�top,�Randy�and�Bernice�Thach,�and�Bob�Sage.�Below,�the�
TCGC�business�mee�ng�unfolds.

Top�right,�Elaine�Blair�and�Dorothy�Morgan�signing��get-well�
cards.�Except�for�the�tankard,�right,�all�pieces�are�Emme�‘s�
estate�sale��nds.
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Carol�Cur�s�and�Jerry�Cur�s,�center,�beam�as�they�
receive�the�Whitley�Award.�Behind�them�are�Floyd�
Whitley,�Richard�Cinclair�and�Bob�Sage.�

Paul�Stein�and�Fred�Blair�chat�in�front�of�
another�case�of�beau�ful�glass.

Sam�Robinson,�Cale�Wilcox�and�his�mom�
Peggy�Wilcox,�above,�at�the�quarterly�
mee�ng.
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Dr.�Steven�and�Mary�Gregg�speak�at�
TCGC�AND�HOACGA�Conven�ons�in�2018
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Mary�and�Steve�Gregg
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March 21-24, 2018  

Wyndham Dallas Suites � Park Central 
7800�Alpha�Road,�Dallas�♦�972-233-7600 (Ext. 2) 

  
 

Please Print Clearly      
 

Name (s):___________________________________________________________________ 
Address: ____________________________________________________________________   
City/State/Zip/Country: ________________________________________________________ 
Phone: _______________________ E-mail:________________________________________ 
   
 
Convention Registration   
 

Enter number of persons attending for each item below. 

Convention Registration Fee: $10.00 per person                  ___@ $10.00 each  = $________ 
  
I (We) will attend the Thursday Whitley Award Dinner    ___ @ $30.00 each  = $________  

I (We) will attend the Friday Banquet      ___ @ $35.00 each  = $________ 
                   

       TOTAL:    = $________ 
 
Will have Carnival Glass Display  (circle one)   Yes or No 
Will donate Silent Auction item   (circle one)  Yes or No 
Will contribute to Hospitality goodies  (circle one)  Yes or No 
Gift for Gift Exchange (1 per person, wrapped) (circle one)  Yes or No 
 
Refund Policy 
Due to hotel catering commitments, refunds for convention meals will not be given for cancellations received after 
Friday, March 16, 2018. Your convention registration fee will be refunded. 
 
  
Annual TCGC Membership, includes 6 newsletters      $ 35.00 
 
You may also be a supporting member of HOACGA for an additional $10.00 
      
Additional HOACGA Membership @ $10.00 --------------------------------------------------------------------- $______ 
 
Newsletter Delivery (check one) ------- Email (PDF) ______   U.S. Mail (printed) _______ 
 
           TOTAL --------  $______ 
 
 
Make Checks Payable To: Texas Carnival Glass Club 
 
Please mail this form with payment to: 
Jeannie Whitley 
Texas Carnival Glass Club 
1006 Cheshire Ln 
Houston, TX   77018 
 
Office Use Only 
Date Postmarked:  __________     Check/Cash: __________    Special Instructions: 
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Wednesday,�March�21
Early�Bird�Fun�Night�
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�22�
3:00�p.m.�Educa�onal�Seminar,�“Where�am�I,�and�how�did�I�get�here?”�by�Walt�Robinson.
6:00�p.m.�Whitley�Award�Dinner�honoring�Tom�and�Ann�Bumpass,�whose�dedica�on�to�Carnival�Glass�
����������has�enriched�fellow�collectors�of�all�ages.
8:00�p.m.�Our�hilarious�“Annual�Gi��Exchange”�–�the�real�fun�begins�when�the�stealing�starts!

Friday,�March�23�
10:00�a.m.�Educa�onal�Seminar,�“Rari�es�from�A�to�Z,”�by�David�Kastor,�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
5:00�p.m.�Complimentary�Sangria�Happy�Hour
6:00�p.m.�TCGC�welcomes�banquet�speakers�Dr.�Steven�and�Mary�Gregg�and�their�presenta�on,�
����������“Do�you�know�your�ABC’s?�Adver�sing��eau�ful�Carnival�Glass.”�
8:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview

Saturday,�March�24
7:30�-�9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�Preview
9:30�a.m.�Seeck�Auc�on�(Lunch�on�your�own)

Please�Note:�To�ensure�that�you�are�part�of�our�room�block,�and�will�be�assigned�a�room�on�the�TCGC�Conven�on�
�oor,�please�book�your�room�directly�with�the�hotel�(see�instruc�ons�below).�

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�parlor
�area�and�a�large�picture�window�for�displays.

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��������������Hotel�Deadline:��Wednesday,�March�7,�2018.

1.� Call�the�Wyndham�directly�at�972-233-7600�(op�on�2)�and�tell�them�you�are�with�the�Texas�Carnival�Glass�
Associa�on�March�2018.�Our�group�code�is�03146822CG.

2.� Reserve�online�by�clicking�this�link:�h�ps://www.wyndhamhotels.com/groups/tx-carnival-glass-assn-mar-2018

3.� Due�to�the�limited�number�of�double-bedded�rooms�please�call�the�hotel�directly�if�you�need�a�room�with�more�
than�one�bed.�Please�note:�The�couch�in�the�parlor�area�of�each�suite�converts�to�a�bed.

�
�
�
�

��������C��G�����������������������G���������8���8���

��������C��G�����������������G�������������
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Bob�Sage,�Blackber�
ry�2-Row�Open�Edge�
basket�in�Vaseline.��
Pried�out�Dolores�Sage‘s�
hands�in�Florida.

��������d������
Northwood�Grape�
����������������
hatpin��holder.

Bob�shows�o��an�Irish�
shillelagh�walking�

s�ck�a�friend�sends�
���������������������
trials�of�hip�surgery.

Cale�Wilcox.��
Imperial's�Pop�
py�Show�vase,�
������������
gold.��The�vase�
�����������
������������
5-11-1962�
����������������
cost�$22.20.

Walt�Robinson's�Fen�
���������������������
����������������������
which�Doty�does�show�
as�a��color.

�&���������
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Diann�Walleck,�
Imperial‘s�marigold�
�����������������
(not�to�be�confused�
with�Propeller).

Dorothy�Morgan,�
Northwood�blue�
Grape�Arbor�tankard.�
Purchased�at�ICGA.��
From�Stacy�Wills‘�
collec�on.

Elaine�Blair.�Imperial‘s�
Smooth�Panel�vase�in�
smoke.

Emme��Morgan�hit�a�bonanza�at�an�
estate�sale.��Northwood�Grape�&�Cable�

centerpiece�bowl�marigold�over�custard.

Emme��Morgan‘s�
����������������������
tri-cornered�Fleur�de�

Lis�bowl.

Sylvester�Walleck,�green�
Northwood�Acorn�Burrs�
creamer.
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Liz�Whatley.��Imperial�Jewels�hat�in�purple�with�the�
Iron�Cross.

Paul�Stein.��Millersburg�Peacock�at�Urn�blue�ru�ed�bowl.

Fenton�Fine�Rib�vase�in�Vaseline.��Look�at�it�pop�under�the�
UV�light!

Paul�Stein‘s�Australian�
Emu�compote.

Paul�Stein,�above�and�
le�,�with�his�Millersburg�
���������,������������
����������������,�������
Reverse.



��

Fred�Blair.��Imperial�Ha�e�mari�
���������

�Fenton�pink�Persian�Medal�
lion�contomporary�compote.��
Peggy�Wilcox,�right�purcha�
sed�it�from�club�member�Liz�
Whatley.

Sandy�Sage.�Dugan's�
������������������
���������������������
�����������

Sandy�Sage.�Fenton�
green�Dragon�and�Lotus�
����

Sandy�Sage.�Northwood's�
Peacocks�bowl�in�powder�
������������������������
Air�Capital.
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����–�����������������”�����–�”��–�������
�������’���–����—��–��������–�”���”�—���
–�����”���–�”�—���–���”��”–��������������”�
–����–������”�����������������–��”�������
��–������������”�������”�������������
�����������”���

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

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

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





14

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

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

�”���–��”�������������—�–�–—������–”����—��”����’���
��–���������”��”�����–�”���������––���”����������–��
–”�����������
���’������–����–��
�������–�”������
cut��ile�design�in�
–���–”����������–�
������—���’�––�”���
����–��������–���
������–�����––���
�����������
”�������������
����–�”�’�––�”���
�—�–�������–��–�
�����������’�–��–�
–�����–”�������
fans��it�down�
��–�����������
����������’—”����
��–�”��”�’�––�”���
–�����–�”��”���”��
’������ � �
� �������
’�––�”�������—���
��������–”—���
���—–��—����–�”�
��–���������–�–���������������
������������–������������������
�����������”������–��������–�
��������������””�������
��–�����”�������”���������
��������—–�–��”�������—���
–�����“—�–��”�”���������”���
��–—����”��� � �
�������������–�”���–������������
’—”’������–��—���–��”�������
����”�”����”������–—����”��
�—–�–��”���������””����������
�”������–����������’—”’����
�”����������”���������������
�”������–�������������������
”�”�������”�–������”���������
��–�����������������������
’��������������–��”�����”��
��������’—”’������–��—����
��������������’��–—”�������
��”������–—����”���������

Diamond�Lace��
���������������By��Steve�Hazle������

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

���–�����”����–�—�—�����
��”–������—������–���
������”���������������—��
�–������������������–���
�����”��–�������� �
���������–��’�”�”��
���������—”���–�”���
��������“—�”–�”��������
�������������–���������
��������������”���������
��”�����””����������–�”���
��������“—�”–�”��������
���������������������
��”�������������””�������
���–�������������������
�ive�inches�across.�The�
–—����”������—”���������
“—�”–�”�����������������
–�������–�”���“—�”–�”��
��”����–���–�’������
’�–���”�����”�—�������–�
���������������������–�

–���

highest�point.�And��ive�and�one�quarter�inches�
��”����–���–�’�� � � � �
� � � ������������������–�
������”�����’�������’�––�”����—–���—�������–�
�–—����������”������”�������������–�������—����
����������’�������–���’—”’������������’�”����
’—”’��������������������”�–������”�����������–��
�������������������������”�–��’�––�”���
�



15

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

������–���������������”—�”�������������”�����–���
���–������������������������������–��������—”�����������
–�������������–�”��’”��������������––����”���–��������—–�
this�man,�who�founded�the��irst�Carnival�Glass�collectors�
club,�published�the��irst�Carnival�Glass�newsletter,�and�
organized�the��irst�Carnival�Glass�convention.

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

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

������–�”�—�������”�������”��–�����������������–���
speci�ics�of�which�I�don’t�care�to�go�into,�led�to�his�ab�
��”�������–�”��–���������–—�������”–����������–����������
�����–���������–�����–������������—������–���–��”�������
��–�”��–������”������������������–���–��������—�–������—–�
�����������������–���–���������������������������������
�����������������”������������������–������������–�–���
–��������—�����—���”�”���–�������–����������������–�–���
–������”������������”��–—����”�

�–����������”–�–������”����–�”�–��–�������������
��—���”��������”�–�”�����–�”���”�–��������–�������”������
Glass�Collectors�(SCGC),�publishing�the��irst�newsletter�
��–����—����������������”��–�����������”–�”������”��
were�claimed�with�the��irst�issue�and�Rev.�Wolfe�was�
the��irst�president,�Rose�Presznick�wrote�an�article�for�
the��irst�newsletter.�Reported�in�that��irst�issue,�was�the�
”����–�������”���–����”���������—��—�����–�������������

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

The��irst�Carnival�Glass�convention�was�held�in�
���������–���������������������������–��������������
��–��������������������—–���������–����’”���������”��
��������—’�����”��––���”��������������”���—�������”���
–����������–����������”����’��–�����������–���–��”���”���
������–������”�������”�������������������–��������–���
����������������������������”�����������’”������–����–���
SCGC�and�later�helped�found�and�then�become�the��irst�
’”������–����–�����–�”��–��������”��������������������
tion.�Followers�of�Rose�Presznick�were�identi�ied�most�
����������–��–�������������������”�������”������”–—���
were�identi�ied�most�closely�with�the�ICGA.�Sometimes�
����–������—��������”�–������’�–�–�����������–��–����
��–�����”�������”��������������—��������”��—��’�”–�����
–������—�–”������–�����”��������–�������–��–����–�”�������
”�’��–���–�����

When�we��irst�heard�of�O.�Joe�Olson�we�were�told�he�
�������–”���”��������������’��’���������–�����������”�
��—�����–���–���������–�������—–�–��–�������—��������
—’��—”��������������—–��������–�”����–���������”����
���������������������––�”���–���������–���–��”�������–�”��
���—–�������—”��������������—–���������������––�”����–�
����������������–��������–��������������������������–�
���–��’�”–���’�–�������”��—���—”���������”�’�”–����”�
����������––�”��������������—�����––�”�—���”�–�������
���–�����������–������–”���”������—””�—�������������
�—���”����’��’������������”�����–�����—���”����–������
���������–�������–�������”—������–�������������������
������”�����������������’������–������–������’”������–�
”�–��”�–�������������������–�������–�����������–��������
�����–��������”�–�����–�”�����”���””����–��–����������—�–�
����������������–���������������–������’—����������������
–��–������—��–����������������–�”�����������������–���
��������”����—�����–���—�������������”�����������”��”�
–��”�������–���������––�”���—�–�’�������—����”�����������
��–��������”������—������–����������������’�����������
�����”—–������”�����������–����—”�–������—–���������–���
���”–������������������������’�����”��������”�������
������”������”–—������–������’�”�������—–�������������
�����������–���–�–�����’��’�����—��������–������”�’’���
�”��–”�”������–�–���������”�’’���’��’��������”�–�������
���������—”������”������”���”�’’���’��’�����������
���������–��–���������—–�–�����������–���������”�������
����������������–��������—–�����”���”�’”�����������–���–��
����������––�”����—–���–�”��”�–�����”–������������������–�
–�”������������������—�����”��—���”�–��������������
�””�”�������—��������’’��”�

�������������������������

See�report,�Page�16



16

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

��”–—��–������������–���”�”��������–�”����–���������
has�a�complete��ile�of�Joe’s�newsletters,�under�various�

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

����”��”�����������������—������”�––������–�”������––�”��
��”�����”–������������—–�–�����”��”�”�����������������
�����������������’�––�”�������������������–����”��������
Book�–�plate�155.�It�was��irst�thought�to�be�a�Fenton�
’�––�”���—–���������������–�”�–��������������������
���–��”���������������”����–��������������–���–�����
�����������������������”������������

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

��������”�����”–�����–����–�”��—”������”����”�’�”–���
�inding�a�blue�opal�Peacock�on�the�Fence�ruf�led�bowl.

��������������reported�his�latest��ind,�a�Millersburg�
����������”�����””������������������������–�–���–��–��–����
–�����������������������–������”���—–�–��������������”�
�����”����������

�����—”�������—�����–���—’��������—�–�������
�����”������”�����������������������������–���’������
���–����—�–������”��
�����–���—������������’��””����–�”���–
�����–���—����������”�’�������������–�”�’—������–�
�”�����������������������������—�’
�”����������������������”–���������”��’��–�
���–���–����������������”��’��–�
��”��������������������””������������—��’”��–���–�”�
��–�
���’��–��
�������������”�������”������–�
��������–�”�’�–���”�
��”������–�–������—������–�����–�����—��������������”��
changed�to�allow�the�of�icers�to�serve�two-year�rather�
–����������”�–�”�������������–�������–���–�”����–���
��”��������������”������–���”���—”�”�����—���–������”��
–�”��������������–����–�–��������–����������”������–�����
���”�–�”��������������–����–�–��������–����
�����”���—”�”���”���������”�’�”–����
�—��������������������������������������������������

�����������������������
�����”�����

��”�������������������������������������������������������������
������������������������
Of�icers�elected�at�the�annual�meeting�were:
����”–��”��������������������������”������–
���������—������������������������������”������–
��������”–����������������������������”�–�”�
��”�����������������������������������”���—”�”
������������������������������������—���–������”�–�”�
���–������������”������”�������’����������”��������
’������—��������–������–���”�
�
�������––�”�����������������������������—�����—�”����”���
��������
���������”�������������������������”������������””���–���”
���������”�������������������������������”����������������
�”�����
������������������������������������”������������������”��
��������—��������������
��”�–�����������������������������������������—������”�––��������
�������

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

������������’”����–�����’”��”����������”–�������”�
��––�”���’��������������������������–��������–��������–���
�inest�collections�of�advertising�and�lettered�pieces.

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

�����������—����”�����–����”�����’����������–��–���
’�”–”��–�����”����������–����–�����—���”����–������–���
�”–����������
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WANTED—To�buy�or�trade�

•Marigold�-�Chester�eld�water�
���������������
�����������������������d���
����
•Orange�Tree�Mugs�-�Not�irides�
cent,�except�Persian�blue
•Depression�Glass�-�Pink,�blue�or�
�����
Contact:�Dave�Middleton�-�
mevad@sbcglobal.net�or�209-

���1,�������66�
���66,�,��6

WANTED—To�buy�or�trade

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

•I�have�a�Diamond�and�
Starburst�wine�decanter�and�
stopper�in�great�condi�on,�
����������������������������
cence�all�over.�
•Will�trade�for�a�Grape�&�
Cable�whiskey�decanter�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�Ken�
ney�at�816-537-459

è

è

FOR�SALE�
•HOACGA�souvenirs�FOR�
SALE,�all�in�RED:�1976�decant�
er�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�interested�in�selling�
them�as�one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-
0937.�

Adver�sements

è

�Marigold�Northwood�Strawberry�
bowl� Contact:�Don���kime-
glassman13345@gmail.com����
phone��316)�613-9067�



�� 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/Mitchell�Stewart
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@comcast.net
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
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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

����������������������
DON’T�FORGET�-�YOUR�TCGC�
MEMBERSHIP�EXPIRES�

ON�FEBRUARY�1

Membership�in�the�Texas�Carnival�Glass�Club�is�

due�annually�on�FEBRUARY�1��������������������

������������.�Your�membership�fee�of�$35�

includes�six�Carnival�Glass�Ac�on�newsle�ers�
(with�a�HOACGA�membership�$45).

THREE�CONVENIENT�WAYS�TO�RENEW�OR�JOIN

1.� Use�PayPal�to�renew�or�join�online�
���������d�����������������������

page:�www.texascarnivalglass.com/

membership.

2.� When�you�register�for�the�2016�TCGC�

Conven�on�(see�page�13).�

3.� Use�the�membership�registra�on�form�

on�page�17�of�this�newsle�er.
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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. 

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�����������

Dugan�vintage�marigold
Above,�2015—$1,700
Right,�2014—$7,750

Dugan�vintage�purple
Above,�2016—$1,200
Right,�2014—$6,750

CONTEMPORARY

Green�Opal�
�$95
Vaseline�Opal��$160
Red��$65
Aqua��$325

Plum�Opal
plate,�$150

���
�������
edi�on
$225

Plum�Opal��basket
$130

Plum�Opal�ru�e
$70�������������

$70

������������
shape�$175

Plum�opal��banana�
shape�$110

Vintage�
������
��������

Photos
���������
of�Seeck�
Auc�ons


