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

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

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

��H��y-�ve�Years�in�the�������
��������’”���–��������‘–�����������������‘–��”�’�––�”���
���…��…�������––”���–���–‘��–����‘”–�’”‘��…–�‘��”���‘��
��‘�–������–‘������

We��inally�acquired�a��ifth�berry�bowl,�when�we�were�
–�������–‘����”������������������������–�‘�‘��–�����–�
�‘��������‘������������‘���‘��–���������’�…�����–��’�
�–����������…‘����–�‘���‘������”����‘��������–������–�
until�this�year�that�we�bought�the�sixth�and��inal�berry�
�‘���‘���‘�����������������������”��������������””����–�

���������
���������

��–�������������–���������’��…���������������������”������
�����–�������”��������’�‘�����–�–‘�…‘�’��–��‘�”���–���–�
���–��������������–‘��‘��–�����‘����…‘�’��–���’”���–����
��””����–������”��‘�������‘”–��‘‘������–�����‘�”�
…‘���…–�‘������”���–������”�������‘”����‘���–��������‘���–�”�
25�long�years,�we��inally�completed�our�Springtime�
��””����–����…��’”‘����–��–�–�����”���‘–�–��–��������–�
�–�����

See�25�years,�Opposite�Page

Pa�ence�helped�put�together�a�marigold��
Spring�me�berry�set,�top�photo.�Other�
shapes�in�the�Northwood�pa�ern�inclu-
des�the�table�set,�le�,�and�water�set,�
above.�
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�’”���–�������‘�…‘���������–�������–���������–�”���–�
�����‘������–�����’�‘–‘��������…“��”���–�����–�”���–����
‘���’�”…��������–�–���–�������–������‘–��”���–�����–��”‘��
�����”��–�’�”…������

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

’�––�”����–��‘����”–�…���’����������…‘����–��‘��
�����–�������–�–����‘––‘���������������–���������
–‘’’�����–����…���������‘���–���…������”�����–�’���–�’���
of��lowers,�berries,�wheat�and�butter�lies.��With�such�an�
�’’����������������–������”��–‘�����”�–���������–�����
����–���–‘���…������‘”–�’”‘��…–�‘��”���

25�years,�from�opposite�page

���dh��

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

There�are��ive�listed�colors�for�Kittens�
�‘������–�–����–�����������–��”���”��–�”��������
treatments:�round�(cereal�bowl),�ruf�led,�and�
�“��”�����–���‘–��”���–�”��–������…–�–‘�–������‘�–�
���–����’�––�”�����–��–��‘���‘��–�����––�����‘����
�����–�‘���–��‘����––���������‘���������‘�”���–��‘��
��––������

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

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

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

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

�‘‘������–���”��‘����–��”��������‘�–�–��������
�����”������…�������–”��–���–�����–������‘�–�‘�
sets-of-kittens�in�the�ruf�led�edge�
–”��–���–�

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

����‘��–������–��������”���‘”�
–�����“���–�‘������–��‘�����–��–����
great�to��ind�a�Kittens�bowl�in�green?

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

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

����H������D��L�D����H�H�W���DWD�D�H��H�L��W�
�LWWH����R�O��E���H�WR�

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

�������”�����–�������‘��–���������…–���‘��…�����–�
�”‘��–���’”�…����–‘‘���
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�����…–‘��”����–����‘��–�����������”����������������������
����–���”��…���������������…�����‘�������‘…�’‘”–���������
�����������…‘���…–������”���������������–�����”������������
��…��–�������������–�”�����������–���–‘��––���������–����‘��–���
��”���’�–�����”��������������������–�”���������”�–�”����–��–����
��…�����–‘��‘���–‘�–���������…‘��–�–‘����…�‘��”�–‘�–���”��‘����
������������…‘�–”�…–‘”�����”�����–‘��–�”–����������–���”��‘���
��������‘����������–�”�����”‘�������������…���������””�…����
��”����������������–������–��‘��–���”�…‘�–”�…–‘”����������–����
were��inally�able�to�move�into�their�home�in�February�of�this�
year.�Their�glass�is��inally�unpacked�and�ready�to�be�displayed�
for�the��irst�time�all�at�once.�Bernice�likes�her�carnival�
’��…‘…����������‘�…‘���…–����…–‘”����’�…����…��–‘”����”–��������
�����”����”��‘�����������…‘���…–��…�”������������–�����”���
…�”��–”�����������–�“�����‘–����������������”���‘‘������‘”��”��
–‘�����������”�‘���‘���…–‘��”����

�O�s���s����r�s�����
�����������������������”��…���’����‘���
������’�������…�
�����’������‘���������������������������–������

��r��r������–‘�������������”��…��–‘���–�–������‘��
�‘����������–��”���‘”����…���

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

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

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

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

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

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

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

Fair�ield�Inn�&�Suites�by�Marriott�Rockport
�������������‘”–��������������‘…�’‘”–����������
���������������
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Wednesday,�March�18
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�19�
10:00�a.m.�Educa�onal�Demonstra�on
2:00�p.m.�Educa�onal�Seminar�
5:30�p.m.�Whitley�Award�Dinner�
7:00�p.m.�Our�hilarious�
� “Annual�Gi��Exchange.”�

Friday,�March�20�
10:30�a.m.�Vote�for�your�favorite�Room�
� Display�–�Best�of�Show�receives�$100!
10:30�a.m.�Silent�Auc�on�closes�–�Bid�on��

� and�win�you�favorite�pieces�
12:30�p.m.�TCGC�Banquet�Luncheon�
2:00�p.m.�Annual�Business�Mee�ng�and�
� Elec�on�of�O�cers
4:00�p.m.�Seeck�Auc�on�Preview
6:30�p.m.�Complimentary�Sangria�
� Happy�Hour
7:00�p.m.�Seeck�Online�Only�Auc�on�

Saturday,�March�21
7:30�-�9:30�a.m.�Breakfast�and�goodbyes

��� ��� ���� 
Texas�Carnival�Glass�Club�Conven�on�

t�����������������������W�����������

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

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

�R�GH�����H
�����������������H���������

����������������������

�s�Ed���������d�

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

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

Okay,�the�adrenalin�is��lowing.��
����‘���”����–‘”�����–��–�–����‘���
����‘��…‘��������–��”‘�����������

���
Brenham,�
�H���

�����

���������������

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

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

�‘��–���”��–�‘��–����–‘”�����‘����
�����–���’��…���‘������–�����������
�������‘����‘�����–�–��–�����������
�‘�‘��–�����–�”��–����–���������������
�–�‘”��‘–��–��”�����…–������‘����‘”�
�������‘”���”���‘������’”�…������…����
–��������”�–‘��‘”��‘�–�–�����–�������
���������������‘��‘�������–���’��…��
�‘��������������–����������‘”����
������and�haven’t�been�able�to��ind�a�
�‘���������…�����������������”�����
to��inally�let�it�go.��

�����‘”���‘������–‘”��–�����
kinds�of��inds�are�what�keep�our�
Carnival�juices��lowing.��Enjoy�the�
���–�

Peering�into�an�old�cabinet�yielded�this�scarce�Millersburg�Hobstar�and�
Feather�beauty�of�a�punch�bowl�for�Elaine�Blair.

��



�� ���dh��

������”�–�”����”–��–�������…”��–�����‘�����������������
��������–‘�����������”‘����”�����…”��–���’��…��������
�–����‘������”��–����–����������‘”�������������’‘��–����–���
��”�����������������������”�’�������������‘”�–���‘”��–��
small,�sweet�form�that�re�lects�iridescence�in�a�simple�
�����

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

����������”�‘�–������������������’�––�”�������������–���
���–�����”������”�…�����––�”���������‘…��–����–������
is�also�named�Honeycomb�with��lower�rim,�Inverted�
�����’”��–���–������������������”�‘�–��‘���…‘����

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

����When��irst�produced�in�1899,�the�Vermont�was�
’”��‘�����–������…‘”�–���…��–�”����������–����‘�…�������
����…‘”�–�����‘’����…��–�����…���”������������������‘���
�������‘‘–��…‘�����–���������’������–”�’‘��‘���‘������������
–��–�…‘�–������‘���–���…‘�������”���‘�–�����’������
�����������…��‘��–���–�”���…‘��������������–”�����”�’”��–�
of�green�and�pink��colored��lowers.��A�string�of�aqua-�
’�–��������������”����–���”�����‘”��–��–�”��…‘�������–���
”������’������”�������‘��–����‘‘–�’‘”–�‘���‘��–���������
��––������������‘�”���–�����������������

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
something�better,�or�at�least�di�erent.”

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

A�Northwood�Daisy�Chain:��Northwood�also�produced�the�Dasiy�and�Drape�in,�from�le�:�green,�ice�blue,�blue,�
amethyst,�white,�marigold,�custard,�blue�opalescent�and�vaseline�opalescent.�An�ice�green�is�not�shown.�Prices�

��������������t��E��d����E��W����K��

�������������K����

Con�nued�on�opposite�page



�����dh��

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

��…‘������’���������‘���������’�
���–���–”�’‘����������–”����‘�������
’�–��������������”‘����–���”����
From�a�distance�the��lared�rim�Daisy�
�����”�’���������‘‘�������–������–‘�
��”�‘�–����–����…�‘��”��‘‘���‘������
–��������”��…���–��–���‘�������”��–�
�‘��������’�����

����”���‘��–���…������������–‘�
����‘”–��‘‘�������‘”–�–‘������–���
������������‘”����”�����–����–���
’”‘�������”�����–��‘��–���‘”���������
��…��–”��’‘���������…‘�����������
break�a�leg�or�chip�a�top��lower.�

vary�with�the�rarer�green�and�ice�colors�reaching�higher�prices�of�above�a�thousand�while�the�more�common�
colors�start�at�an�a�ordable�$50�to�$120.��Photos�courtesy�of�Seeck�Auc�ons.

Side�by�Side,�see�page�16

The�Vermont�vase,�le�,�predated�
the�Northwood�Daisy�and�Drape,�
but�being��rst�doesn‘t�always�
mean�being�be�er.



��

Northwood�sacri�iced�the�Vermont’s�more�
������”�����‘���–���…‘����‘”��‘”����’’‘”–�
‘��–���–�”�������������–�����”���������������
��–��…��”����‘��������…‘���…–��–��������
��–��–������–����–����‘”��–����‘––‘����‘���
‘�����������”��’��–����������‘������…”��–�����
’�”’‘����–���”�����‘‘����������–����’�”–�‘����
–”�’‘���–����–��–����‘������–���…‘������’��…���
��”�‘�–���…‘����������–��‘������������‘����
��������������–��’�–������������‘���–��–��
�’����

��������–�����������‘�–��‘��–�����”�‘�–�
�����–���������‘�����������”����‘”…����–���‘”�
the��lare�of�daisies�that�is�slightly�more�
�…�–�����������–����–����‘”–��‘‘���������

A�review�of��lared�Daisy�and�Drape�
shows�most�of�the��lared�edges�apparently�
��–‘�…�����”‘��–����‘�������’”‘…������
������‘–��”���”������������‘�–�����”��‘�–���
’��������–���–��������������”�’��������…�–��
��������������’’”�…��–�‘�������‘–�…�”������
ruf�ling,��or�extreme��laring.�

The�Vermont�comes�only�as�a��lared�vase�
while�Daisy�has�both�a��lared�and�straight-up�
��”��‘������…‘��”��–‘������������”�’������–�’”���”�
the�more�dramatic�pro�ile�of�the��lared�vase.�Yet�it’s�only�
��–�”��‘��‘�������”�����������–�������������������–�����
��������‘��‘��”�������–����–”����–��’���”��‘����–���‘��������
���‘��–�������”����������…‘�‘”����”�…�����–���’�–�����

And�there,�the��inal,�more�obvious�difference�between�
–��������������������������‘”–��‘‘������������–���
‘”��������������������‘”�’���–��������–”�����”�’”��–��–���
��–�”���������������––�”��‘”���”���������������������–�����–��
�����”��–�������������‘––��”‘–����

����������”��������‘�����–��������������––�����–��‘���
–������“��…����������‘��–������‘–�…�”���������–”‘�����
…‘�‘”��”‘����–���”����–������������–���–”�����”��������
��”������–��”����–��’���������”�������‘”��������–���
’��…��‘”����–����‘�”��“���–�–������…”�–�…�������…‘�–”��–��
–����‘”–��‘‘���������‘��”�������”�’����……�’–��–���
�”��������’”����‘”��“��…���������’��…��‘��–���’���–���
�lowers,�Northwood�even�stippled�the�daisy�petals�as�a�

���dh��

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

rush�to��inish�and�produce.�Mass�production�did�not�
����������“����–��…‘�–”‘�����–�‘�����������”��–����–���
������–�‘����”���������������–��������”��…������””�����–�‘���
��–�����‘���‘���–����“���‘’�������’������‘”����–��…����‘��
�‘���”�����‘��������‘�����”���‘��–‘��‘�–�����…‘�–��–�����
�‘����‘��–��–������

�–������”�–‘�’‘��–�‘�–��–�‘�����–��–�–�����������”�������
would�be�more�dif�icult�to�work�with�during�that��inal�
’”‘…�����

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

From�page�15,�Daisy�and�Drape�VS.�Vermont ������������

K��������������������������������������������A�bevy�of�aqua�opals�showing�the�varia�ons�in�this�color.

Height:�6�1/3“�(approx.) Height:�6“

Same�width
at�mouth�

but�
Vermont
narrows
through
the�vase.

Inverted�dome
at�base

Base�ringed�as�if�cone�
is�res�ng�in�a�stand

Both�have�
beaded
handles

Same
petaled
�owers
except
D&D�are
s�ppled

Legs�less�supported
without�ring

Interior

rim

No�interior

������������rim

Seeck�Auc�on�photos
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�K�������
•HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�
all�in�RED:�1976�decanter�with�6�
whiskey�glasses,�‘77�hatpin�hold-
er,�‘78�corn�vase,‘79�loving�cup,�
‘81�Red�candle�lamp.�
�����
•‘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.�

�D��L�DO��OD���
���66,�,��6

t�Ed���d��������������
•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.�

t�Ed���d���������������

•Marigold�-�Chester�eld�wa-
ter�pitcher�and�lid
•Marigold,�any�shape�-�Ten�
Mums
•Orange�Tree�Mugs�-�Not�iri-
descent,�except�Persian�blue

Contact:�Dave�Middleton�-�
mevad@sbcglobal.net�or�
209- è

Adver�sements

è

ITEMS�WANTED
Epergne�parts,�Northwood��
Wide�Panel�ice�blue�center�
lily,�Northwood�Wide�Panel�
cobalt�blue�base,�Northwood�
Wishbone�ice�blue�lily,�
Northwood�Wishbone�lime�
green�lily,�Northwood�Wishbone�
marigold�base.�I�will�take�all�
other�epergne�parts�that�you�
will�part�with!
Carl�Chapman,�Ph.�813-899-
1993�or�813-625-0927,�email;�
patcarl@tampabay.rr.com�



�� Resources

Auctioneers

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

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

Matthew�Wroda�Auctions,�West�ield�NY����
937-548-7835��www.matthewwrodaauctions.com

Shef�ield�Auctions,�Albany,�KY
833-269-2333��www.shef�ieldauctions.com

Dealers

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

Samantha�Prince/Mitchell�Stewart
www.carnivalglass.com��

Books

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

Club�Websites

Air�Capital���ACCGC���www.aircapitalcarnivalglass.com�

American��ACGA���www.myacga.com�

International��ICGA��www.internationalcarnivalglass.com�����������������������������������������������

Iridescent�Nation��www.iridescentnation.com�

Great�Lakes���GLCGC��www.greatlakescgc.com�

Heart�of�America��HOACGA��www.hoacga.com

Lincoln�Land��LLCGC���www.llcgc.org�

Millersburg�Glass�Assn���www.millersburgglass.com�

New�England��NECGA���www.necga.com�

Paci�ic�Northwest��PNCGA���www.pnwcga.org
Quebec��QCGA��www.verrecarnavalquebec.org

Southern�California���SCCGC���
www.socalcarnivalglassclub.com

Tampa�Bay��TBCGC���www.tampabaycarnivalglass.com

Texas��TCGC��www.texascarnivalglass.org

� Facebook:��Texas�Carnival�Glass�Club

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�Of;icers

President�–�Gary�Sullivan
860-257-1816��stevenandgary@cox.net

Vice-president�–�Rod�Kaps
334-636-5626���rod.kaps@gmail.com

Treasurer�–�Tony�DeMichael
(217)�824-6433����hctonyd@cti�iber.com

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�Of;icers

President�–�Emmett�Morgan
713-857-2966���ecmorgan@myalpha1.net

Vice-president�–�Bob�Sage
512-694-7421���rsage1@austin.rr.com

Treasurer�–�Jeannie�Whitley
713-686-0630���jeannie.whitley@gmail.com

Secretary�–�Sandy�Sage
512-507-5586���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

4������������4������4�
�KE�d��K���d����Kh��d����
MEMBERSHIP�EXPIRES�

KE�����h�����

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

due�annually�on�FEBRUARY�1st�and�runs�through�

January�31st.�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�
from�the�TCGC�website�membership�

page:�www.texascarnivalglass.com/

membership.

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

Conven�on.�

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

below.
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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�����
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Reprinted�with
�permission�of�the�Mo-
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