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Renninger’s
ANTIQUE GUIDE
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MT. DORA, FL. Antique Fairs: July 18-19; Aug. 15-16

KUTZTOWN, PA EXTRAVAGANZA
JUNE

25-26-27
APRIL

23-24-25
SEPT.

24-25-26• •

‘Clobbered’  
Porcelain

Continued on page 2

The Value of Knowing  
the First Owner of an Object
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This 60-inch-high pair of Chinese clobbered famille rose porcelain vases from the 19th or 20th 
century sold for $4,780  in New Orleans recently. They have multicolored decorations and a 
yellow ground.
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Knowing the First Owner of an Object

FLEA MARKET

Sept. 5 & 6
Oct. 10 & 11

300 Families
Saturday Only

June 20 & Sept. 19
9am - 3 pm

Rain or Shine
845-226-1660

45th Year 11th Year
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 BJ Turner’s father in military 
uniform holding baby cousin.
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American Pickers Hits the Road
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Mike Wolfe, Danielle Colby Cushman and Frank Fritz 
of American Pickers

Continued on page 4
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MONDAY through SATURDAY 9:30 AM to 5:00 PM
SUNDAY 10:00 AM to 5:00 PM • closed TUESDAY

• Over 125 Dealers
• Over 26,000 Square Feet of Merchandise

• All Under One Roof, All On One Floor
• 6 Miles East of Rockvale Square Outlet

9=>;7�!�!�����  #�
?�.�0��.�;	��4��@�27
,,,�-�-���2����1���	0�/%�����-�

Visit us on the web:
www.cackleberryfarmantiquemall.com

CURRENT PRICES
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40th Annual Antique & Glass 
Show and Sale

Sponsored by the National Duncan Glass Society

Saturday July 18, 2015
10:00 AM to 4:00 PM

Sunday July 19, 2015 
10:00 AM to 4:00 PM

WASHINGTON County Fair and Expo Center
2151 N. Main Street, 
Washington PA 15301

 National and Regional Dealers from 7 States
Featuring Genuine Duncan Glass and Glass from 
all periods and Manufacturers (Early American 

Pattern Glass, Cut Glass, Art Glass, Elegant Glass from 
the Depression Era, Mid Century Modern), Porcelain, 

pottery and general antiques

   Glass Cutting by Dave King 
Admission $4.00 Good both days

Glass Identifi cation noon to 2:00 PM both days
Glass Auction Saturday 5:00 PM

Glass Seminars • Air Conditioned Buildings
Free Parking

Info: 724.678.6627 - Email: jonepoch@comcast.net

Website: www.duncanmiller.net

All proceeds benefi t the Duncan & Miller Glass Museum

45th Annual Somerset Antique Show
On The Streets of Somerset, PA

Saturday, August 8, 2015
Show 8 am to 4 pm - Rain or Shine!

FREE ADMISSION
Over 100 Dealers displaying quality 

antiques and collectibles
•

Free Parking in County Parking Garage on E. Catherine St.
Food Vendors, No Pets Please, Space Available

Exit 110 of PA Turnpike, Somerset
Sponsored by the Somerset County Chamber of Commerce 

& Somerset Trust Company
814-445-6431 or info@somersetcountychamber.com

SATURDAY, August 8th, 2015 - 9:00 AM -1:00 PM
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BUY  —SELL—TRADE

47th LANCASTER

8 Ft. Tables Available

Perhaps it is the annual week 
you spent in Wildwood or the 
cross-country trip that took you 
to Disneyland for the first time 
that is seared into your memory.  
Maybe you look back fondly to 
your first view of Niagara Falls or 
Mount Rushmore.  More than 
anything, you may remember 
squabbling with your siblings 
in the back seat of the station 
wagon.  

Whatever the case, the 
family vacation is an American 
tradition that continues to this 
day, and the Haddon Heights 
Antiques Center is going to make sure 
you look back nostalgically when you 
visit in July. Pictured are just some of 
the many vintage items related to travel 
and vacations that will be in the special 
display. You will find Jersey Shore 
memorabilia, road maps and tourist 
brochures, felt pennants, postcards, and 
more.

Just as the special displays change 
each month, customers at the Haddon 
Heights Antiques Center will always find 

new and interesting items throughout 
the store that they haven’t seen before. 
New customers are always pleasantly 
surprised by the generous discount policy, 
too.  This two-story multi-dealer shop is 
conveniently located on Clements Bridge 
Road where Barrington and Haddon 
Heights meet at the railroad track.  It is 
open seven days a week from 10 to 5 
with extended hours on Fridays.  Sign up 
to receive an e-newsletter while at the 
shop and stay informed.  For directions or 
further information, call 856-546-0555.

Family Vacation: The American 
Tradition Continues
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Fenton Glass at Grist 
Mill Antiques Center
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RENNINGER’S 

GUIDE 
CLASSIFIED...

IT WORKS!

Dealer Space Available – 62nd Annual 
Pottersville, NJ Antique Show – Thursday, 
Friday and Saturday, July 30, 31 and Au-
gust 1, 2015.  Contact Jasmine Mestanas, 
908-669-1266.  (A11-15)

Buying Gold! Buyer and Seller of Fine 
Jewelry Repair. Bead and Pearl Restringing, 
Special Price with this ad! Mike Wojciechows-
ki, 717-859-2864 9am-6pm. Visit us at Ren-

ninger’s Adamstown, Pennsylvania - Sundays 
Only- 7:30 am to 4 pm, 717-336-7735- 
Booth#1- next to Main Offi ce.   (A21-15)

We Specialize in Fashion Prints - in-
cluding Peterson’s Godey’s, Gazette du 
Bon-Ton, Vogue, Harpers and MORE! also 
Postcards, Railroad Memorabilia, Political 
Buttons, Sheet Music, Buttons and Tins, The-
atre Memorabilia, Fruit and Flower Prints, 

etc. Contact us for any subject related to 
Advertising and Industry. Visit us at Gwen’s 
Antiques, Renninger’s Antique Market, Sun-
days Only, Adamstown, PA   (A21-15)

Marilyn Monroe Calendar Coin Medal-
lion – depicts nude Marilyn on one side 
–1975 calendar on other. Weight: 4.3oz. 

Circumference: 2-1/2 in., 1/4 in. thick. 
Pewter color metal composition. Will make 
great paperweight and conversation piece! 
$100 or Best Offer. Email: hhktwo@com-
cast.net.  (S21-15)

The “Watergate Gang” Nixon Era 
Commemorative Coin Medallion. Bronze 
color metal composition. Size:2 in. x 1 in., 
1/16 in. thick. Depicts Erlichman, Halde-

man, Dean, Mitchell, Liddy, Magruder. 
Struck 1972. $100 or Best Offer. Email 
hhktwo @comcast.net.  (S21-15)

Buying Clean Classical Records & 
Collections, Paying up to $1 per LP. Julius 
Vitali, 610-966-6202, vitali@ptd.net.
 (W14-15)

Movie Posters and Lobby Cards want-

ed 1900-1960’s. Small/large collections 
bought. Immediate cash available. Sam Sa-
rowitz. 241 Centre St., Suite SF, New York, 
NY 10013. 212-226-2102.  (W6-16)

Boy Scout Pennsylvania Camp Patches, 
especially felt ones. Other Scout patches pre 
1970. Nelson, 108 Vermont Lane, Levit-
town, PA 19054-1029. Ajapeu@verizon.
net. (W21-15)

ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS FOR SALE WANTEDWANTED

FOR SALE

July 17-18-19
Aug. 14-15-16
Sept. 18-19-20
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