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with�this�marigold�plate,�one�of�only�two�known�and�owned�by�
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plates,�according�to�www.ddoty.com�informa�on�website.
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����������������…����”������’��–�����������…���”����������
��”�������…��…”�������’�����������������…���“—����������”������
six-ruf�led�bowl.�Only�the�plate�has�the�Berry�and�Leaf�Circle�
’�––�”�����–�����…��������������–���������–��”�–�����””�����������
��”…���’�––�”���’’��”�������–��–���’��–�������������

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

��D�����D����D���D��������������
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,�KDYH�D��LDPRQG�DQG�6WDUEXU�W��LQH�
GHFDQWHU�DQG��WRSSHU�LQ�JUHDW�FRQGLWLRQ��
SXUSOH��LWK�HOHFWULF�LULGH�FHQFH�DOO�RYHU��
:LOO�WUDGH�IRU�D��UDSH���&DEOH�

�KLVNH��GHFD�WHU�LQ�SXUSOH��LWK�
�WRSSHU�LQ��DPH�FRQGLWLRQ��RU�D�)RUPDO�
KDWSLQ�KROGHU�LQ�SXUSOH���RX�FDQ�FRQWDFW�
PH�DW�-DQHNHQQH����EFJOREDO�QHW��RU�

FDOO��LOO�.HQQH��DW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3R�GHU�-DU�/LG���UDSH�DQG�
&DEOH��&REDOW��OXH��
&RYHUHG�&RPSRWH�/LG��/DF���H�GURS��
���3HDUOL�HG�0LON��OD����
6�JDU�/LG��&LUFOH�6FUROO�6XJDU�
����0DULJROG
�RE��UL��RP����������������EJU�P���
FRPFD�W�QHW��

&���,��/��/�66
7��6�//����,6�:��7��
:��7��
�PHWK��W����LOOHUVE�UJ��REVWDU�D�G�� �
����HDWKHU�EXWWHU�GL�K�
0DULJROG����HUR��PXJ
0DULJROG����]WHF�WXPEOHU�E��0F.HH
0DULJROG����,�Y��6WUD�EHUU��&DQGOH�WLFN
�UHHQ���,�YHUWHG�6WUD�EHUU��FDQGOH�WLFN
7KH�H�DUH�SDUW��QHHGHG�WR�FRPSOHWH��HW���
RQH�RI�HDFK��DQWHG�
5D����6KLUOH���HQU����RX�FDQ�UHDFK�DW�
NWHDFKHU�������DKRR�FRP�7KH�KRPH�
SKRQH�L��������������

è

è

1HHG�OLG�IRU��H�WR��&D�G���������OLWH��
LQ�DPEHULQD��3OHD�H�HPDLO�-HUU��&XUWL��LI��RX�
KDYH�WKL��SDUW�

è
d�E�DhD��bowls�in�marigold�with�ru�ed����
�����edge�or�candy�ribbon�edge
d�E�DhD��Ftd.�bowl�in�blue�with�3�n�1�edge
���Dave�Middleton��209-835-3797

è

è

���&���VR�YH�LUV�����6�/���DOO�
L������������GHFDQWHU��LWK����KL�NH��
JOD��H�������KDWSLQ�KROGHU������FRUQ�YD�H�����
ORYLQJ�FXS������5HG�FDQGOH�ODPS���/62�
�����UHHQ�KDWSLQ�KROGHU���RRG�/XFN�KDWSLQ��
�QR��LUH�����O�R�KDYH�DQ��&���,Q��RG�:H�
7UX�W�0XJ������������-RH�6W��&ODLU��PDOO�
SODWH�������,�DP�L�WHUHVWHG�L��VHOOL�J�
WKHP�DV�R�H�ORW�SUHIHUDEO��
,�FDQ�EH�UHDFKHG�DW��������������
�L�LH�4XLULQ

������������
���������������
�����

Bedeck�yourself�with�summer��owers�and�show�
us�how�beau�ful�you�are!�
Send�photos�of�yourself�full�of��owers...and�any��ps�you�
have�on�how�to�take�care�of�your�glassine�beauty�for�the�
next�100�years.
Photos�to:
Elaine�Blair���
��elaineblair@a�.net���
or�Steve�Hazle��
��stevehazless
��@gmail.com���

��������������������������������…�����������
�������������������������������������������������
the�piece�is��oating�above�the�shelf.

�����…�����������������������

���������www.eblasercreations.com
��������sales@eblasercreations.com

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

jcur�s95@aus�n.rr.com
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���������������������������������������������������������������������

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������”����������”�������
Marian�Hartung�is�recognized�as�the��irst�master�researcher�into�vintage�Carnival�Glass�and�her�books�form�the�
basis�of�carnival�glass�knowledge�and�identi�ication.�Each�book�shows�a�sketch�of�each�pattern,along�with�its�name�
and�speci�ic�information.�The�series�of�10�books�identify�about�a�thousand�carnival�glass�patterns.�
� ��”�������”������������������� ���’��–����–������ � � � � �����

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

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

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

���”�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�������������”�������������’’���������������…��”������������–����…–—���…��–����”�–����—��–����’��–�����
Noti�ication�will�be�sent�of�additional�charges.
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COMPLETE�NOTEBOOK----------------------$293.00
Each�individual�Notebook�sec��on�can�be�purchased�separately.�The�sec��ons�can�be�placed�in�a�3�Ring�Binder�for�easy�use.�Each�
sec��on�iden����es�the�Pa��ern,�Maker,�Colors�and�other�per��nent�informa��on,�each�item�is�iden����ed�with�a�colored�picture.�

ITEM PHOTOS YEAR PRICE COMMENTS

�������Mugs 1980 $8.00 24�di��erent�Mugs�Iden����ed

Table�Sets 1�thru�40 1981 $8.00 Only�shows�4�piece�Sets.

Water�Sets�--1 1�thru�60 1982 $8.00 �����������������d������

Water�Sets�–-2 61�thru�120 1983 $8.00 �����������������d������

Water�Sets�--3 121�thru�167 1984 $8.00 Painted�Sets�included

Rosebowls---1 1�thru�60 1985 $8.00

Rosebowls---2 61�thru�101 1986 $8.00

Small�Plates—1 1�thru�48 1987 $8.00 Less�than�9�inches�in�diameter

Small�Plates--2 49�thru�98 1988 $8.00 Less�than�9�inches�in�diameter

����������� 1�thru�40 1989 $8.00 10�inches�or�greater�diameter�

Regular�Plates--1 1�thru�48 1990 $8.00 Nine-�inch�plates

Regular�Plates--2 49�thru�81 1991 $8.00 Nine-inch�plates

Compotes--1 1�thru�57 1993 $8.00 Smaller�Compotes

Compotes--2 58�thru�113 1994 $8.00 Larger�Compotes

Punch�Sets 1�thru�36 1995 $8.00

Vases,�“A�thru�C” 1�thru�57 1996 $9.00

Vases,�“D�thru�G” 58�thru�117 1997 $9.00

Vases,�“H�thru�P” 118�thru�201 1998 $12.00

Vases,�“R�thru�T” 201�thru�274 1999 $13.00

Vases.�“Trumpet�thru�Z�and������������
Non-U.S�Pa��erns”.

275�thru�341 2000 $13.00 Contains�many�of�the��Non-U.S.�pa��erns

Vases,�Non-U.S.,�Unreported�
and�Brocaded�

342�thru�428 2001 $13.00 Table�of�Contents��of�all�Vases.

Candles��cks 1�thru�72 2002 $13.00

Candles��cks 73�thru125 2003 $13.00 Includes�Fostoria�Brocaded�

Bonbon/Nappy 50�Bonbons�16��Nappies 2005 $13.00 ���All�known�Bonbon’s�and�Nappies

Cordial,�Whiskey,�Wine�Sets�
�����������

2�Champagnes��
2�Cider�Sets
38�Cordials����

15�Cordial�Sets�
26�Goblets�������
23�Wines���������

16�Wine�Sets�����
3�Shot�Glasses��
10�Whiskey�Sets

2007 $17.00

Informa��on�on�Cordial,�Whiskey�and�Wine�Sets,�
�����������������������
Pieces.
����������������������
make�a�set.

Miniatures,�Novel��es�and�Smalls ����Sec��on�of�this�Category�–�240�
����������������

2010 $20.00
240�items�w/as�much�info,�on�each�piece,���������������������
as�possible�to�obtain,�at�the���me.

Miniatures,�Novel��es�and�Smalls
����Sec��on�of�this�category�–�241�
pieces�are�shown.

2011 $20.00
241�items�w/as�much�info,�on�each�piece,������������������
as�possible�to�obtain�at�the���me.

Miniatures,�Novel��es�and�Smalls
3���Sec��on�of�this�category�—241�
pieces�shown.

2012 $20.00
241�items�w/as�much�info,�on�each�piece,������������
as�possible�to�obtain�at�the���me.

�Z��Z���ZD�
E��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������/W��������������������������������������������

/�����t�����������������������������������������d��������������������������

Send�Orders�to:�Hoacga�Treasurer,�Jerry�Cur��s,�127�Tanglewood�Drive,�Fredericksburg,�TX�78624

����1����5,�,1���1��5��,�����$��

$OO���G���G��O�V��W�R�V
��OI�SU�����SO�V�������
V��SS�������U���
����G�W��OV�S����
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7H�DV��DU�L�DO��ODVV��OXE�
:����W��

����W���������������������

3UHVLGH�W��PPHWW�
�RUJD�

�����HQH��6W�
�UHQKDP��7�������

������������
HFPRUJDQ�P�DOSKD��QHW

�LFH�3UHVLGH�W��RE�6DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

�X�WLQ��7�������
������������

U�DJH��DX�WLQ�UU�FRP

6HFUHWDU��6D�G��6DJH
�������HDFRQ�GDOH�&LUFOH

�X�WLQ��7H�D�������
3KRQH����������������
U�DJH��DX�WLQ�UU�FRP

�D�JHU��GLWRU��ODL�H��ODLU
�����&RUN�RRG��U�
�OOHQ��7�������
������������

HODLQHEODLU�DWW�QHW�

7UHDV�UHU�&DURO�&�UWLV
�HVHDUFK��GLWRU�-HUU��

&�UWLV
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7�������
������������

MFXUWL����DX�WLQ�UU�FRP

�(��7�2)���(�,������1,�������66��662�,�7,21

�REHUW��ULVVRP��3UHVLGH�W��
�����(YDQ�WRQ

5D�WR�Q��02�������
�������������������

�EJU�P���FRPFD�W�QHW�

�DU���HDYL����LFH�3UHVLGH�W
������&RXQWU��5RDG�������

1H�EXUJ�0R�����������
��������������

RQODWHU�KRWPDLO�FRP

-HUU��&�UWLV��7UHDV�UHU
����7DQJOH�RRG��U�

)UHGHULFN�EXUJ��7�������
������������

MFXUWL�����DX�WLQ�UU�FRP

.DWKL�-RK�VR���6HFUHWDU�
1������2�SUH���ULYH�0LQRQJ��:,�

����������
��������������

JDOHQDQGNDWKL��DKRR�FRP

6WHYH��D]OHWW����OOHWL��
6HFUHWDU�

�����6�(���WK�7HUU����
/HH���6XPPLW��0R��������

������������
�WHYHKD�OH���JPDLO�FRP

-RD���RW����HVHDUFK��LVWRULFDO�
�GLWRU��������2DN�7UHH�/DQH��

0W�3OHD�DQW��6&����������
���������������

SDJH�RUN��HDUWKOLQN�QHW

������������

Visit�us�on�the�internet:�www.hoacga.com

�LU�&DSLWDO�&�������DLUFDSLWDOFDUQLYDOJOD���FRP
�PHULFDQ�&���P�DFJD�FRP
&DQDGLDQ�&�������FDQDGLDQFDUQLYDOJOD���FRP�
,QWHUQDWLRQDO�&�������LQWHUQDWLRQDOFDUQLYDOJOD���FRP
,ULGH�FHQW�1DWLRQ�������LULGH�FHQWQDWLRQ�FRP
.H��WRQH�&DUQLYDO��OD���&OXE
�UHDW�/DNH��&�&�������JUHDWODNH�FJF�FRP
/LQFROQ�/DQG�&DUQLYDO��OD���&OXE�����OOFJF�RUJ
0LOOHU�EXUJ��OD������RFLDWLRQ�������PLOOHU�EXUJJOD���FRP

1H��(QJODQG�&�������QHFJD�FRP
1RUWKHUQ�&DOLIRUQLD�&�&�����GRUL��DQG�XQFOHPDUY�QHW
Paci�c�Northwest�CGA�����SQ�FJD�QHW
4XHEHF�&���YHUUHFDUQDYDOTXHEHF�RUJ
6RXWKHUQ�&DOLIRUQLD�&�&������FFJF�RUJ
7DPSD��D��&DUQLYDO��OD���&OXE�����WEFJF�FRP
7KH�&DUQLYDO��OD���6RFLHW���8.������WKHFJ��FR�XN�
:RRG�ODQG�&������FJD��:RRG�ODQG�

2��HU��DU�L�DO��ODVV��OXEV�������D�G��DU�L�DO��ODVV��VVRFLD�LR�V������

3�EOLVKHUV�
�HDUW�RI��PHULFD�&DU�LYDO��ODVV�

�VVRFLDWLR�
�RE��UL��RP��3UH�LGHQW

7H[DV�&DU�LYDO��ODVV�&O�E
(PPHWW�0RUJDQ��3UH�LGHQW

���&����GLWRU
6WHYH��D�OHWW

���L�WDQW�(GLWRU�
-RDQ��RW�

7&�&��GLWRU
(ODLQH��ODLU

�DWD�&R�V�OWD�W
-HUU��&XUWL��

����������W�������
�SL�LR�V�D�G�L�IRUPDWLR��H�SUH��HG�LQ�
WKL�� SXEOLFDWLRQ� DUH� QRW� QHFH��DULO�� WKR�H�
of�the�Bulletin�editors�or�Of�cers�of�either�

Heart�of�America�Carnival�Associa�on�and�
the�Texas�Carnival�Glass�Club���
�����1HLWKHU��2�&����7&�&�QRU�WKH�HGLWRU��
DFFHSW�� DQ�� UH�SRQ�LELOLW�� IRU� DFFXUDF�� RU�
FODLP��PDGH�� RU� IRU� DQ��RXWFRPH�� UH�XOW�
LQJ�IURP�WKH�X�H�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�HLWKHU�
SULQWHG�RU�LPSOLHG�

��287��DU�L�DO��ODVV��F�LR�
��

&DUQLYDO��OD����FWLRQ�L��SXEOL�KHG����
�EL�PRQWKO�����UWLFOH��DUH�JUHDWO��
�HOFRPHG�DQG�PD��EH��HQW�WR�WKH

�FOXE�QH��OHWWHU�HGLWRU��

&DUWRR�LVW
5R���HLJHU

/D�R�W�D�G��HVLJ�
�RQQD�/HH�2O�RQ

&R�WULE�WL�J�
:ULWHUV

&OXE�0HPEHU�

Sta�

�HPEHUVKLS��6HQG�DOO�DGGUH���DQG�HPDLO��FKDQJH��WR�.DWKL�-RKQ�RQ�

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

:HEPDVWHU�:DOW��REL�VR�

���–”��–����…���������–








