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Lot # Country Scott No. Cat $ Description Min Bid Owner # 

1 USA 295 30 U, 1 short tooth, clean tear 3.00 254 
2 USA 296 85 M, XF, Regummed 18.00 254 
3 USA 310 27.5 U, VF 7.00 254 
4 USA 326 26 U, Perfs almost touch on left 4.50 254 
5 Argentina 83a 37.5 M, NG, Thin, Perfs cut at R 2.50 321 
6 Austria J33 18 M, HR, Short tooth, VF 3.00 321 
7 Finland 155-7 8.5 U, VF 2.50 321 
8 Iceland C17 14 M, VF 4.00 321 
9 Switzerland 202 6.5 U, VF 2.00 321 

10 USA O-148 0.45 MNH 0.20 55 
11 USA O-147 0.8 MHH, Pr 0.35 55 
12 USA O-147 0.4 MNH 0.15 55 
13 USA O-146A 0.25 MNH 0.10 55 
14 USA O-146 0.4 MNH, Pr 0.10 55 
15 USA O-146 0.2 MNH 0.05 55 
16 USA 301 8 NH, VG 5.00 386 
17 USA 319F 4.75 NH, F 3.00 386 
18 USA 497 19 MH, VF, OG 15.00 386 
19 USA C4 11 MLH, OG, F 5.00 386 
20 USA C18 100 MNH, OG, VF 85.00 386 
21 USA 1615 0.4 MNH, Coil Pair 0.25 107 
22 USA 1614 0.4 MNH, Coil Pair 0.25 107 
23 ? SC-22 1 72 S/S Card 0.50 107 
24 USA 881 1.1 MNH Pl Block 0.40 107 
25 USA 890 1.1 MNH Pl Block 0.40 107 
26 Russia -- ?? Old Russian collection of 47 stamps #1 1.00 23 
27 Russia -- ?? Old Russian collection of 50 stamps #2 1.00 23 
28 Russia -- ?? Old Russian collection of 72 stamps #3 1.50 23 
29 Serbia -- ?? Old Serbian collection of 147 stamps 3.00 23 
30 Montenegro -- ?? Old Montenegro collection of 56 stamps 1.00 23 
31 Spain -- ?? Old Spanish collection of 75 stamps 1.50 23 
32 Columbia 665 10 MNH, F  1.00 Club 
33 Columbia 644-65 23.25 MNH, F  2.00 Club 
34 India -- ?? Used Folded Air Letter to St. Louis 1.00 Club 
35 USA C9 2 Via Clipper Mail from U.S.S. Holland, 1941 1.00 Club 
36 USA -- ?? Leather Postcard, Detroit, 1907 1.00 Club 
37 USA -- ?? Leather Postcard, Santa Cruz, CA, 1906 1.00 Club 
38 USA -- ?? Leather Postcard, Cedar Falls, IA, 1907 1.00 Club 
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Lot # Country Scott No. Cat $ Description Min Bid Owner # 

1 USA 295 30 U, 1 short tooth, clean tear 3.00 254 
2 USA 296 85 M, XF, Regummed 18.00 254 
3 USA 310 27.5 U, VF 7.00 254 
4 USA 326 26 U, Perfs almost touch on left 4.50 254 
5 Argentina 83a 37.5 M, NG, Thin, Perfs cut at R 2.50 321 
6 Austria J33 18 M, HR, Short tooth, VF 3.00 321 
7 Finland 155-7 8.5 U, VF 2.50 321 
8 Iceland C17 14 M, VF 4.00 321 
9 Switzerland 202 6.5 U, VF 2.00 321 

10 USA O-148 0.45 MNH 0.20 55 
11 USA O-147 0.8 MHH, Pr 0.35 55 
12 USA O-147 0.4 MNH 0.15 55 
13 USA O-146A 0.25 MNH 0.10 55 
14 USA O-146 0.4 MNH, Pr 0.10 55 
15 USA O-146 0.2 MNH 0.05 55 
16 USA 301 8 NH, VG 5.00 386 
17 USA 319F 4.75 NH, F 3.00 386 
18 USA 497 19 MH, VF, OG 15.00 386 
19 USA C4 11 MLH, OG, F 5.00 386 
20 USA C18 100 MNH, OG, VF 85.00 386 
21 USA 1615 0.4 MNH, Coil Pair 0.25 107 
22 USA 1614 0.4 MNH, Coil Pair 0.25 107 
23 ? SC-22 1 72 S/S Card 0.50 107 
24 USA 881 1.1 MNH Pl Block 0.40 107 
25 USA 890 1.1 MNH Pl Block 0.40 107 
26 Russia -- ?? Old Russian collection of 47 stamps #1 1.00 23 
27 Russia -- ?? Old Russian collection of 50 stamps #2 1.00 23 
28 Russia -- ?? Old Russian collection of 72 stamps #3 1.50 23 
29 Serbia -- ?? Old Serbian collection of 147 stamps 3.00 23 
30 Montenegro -- ?? Old Montenegro collection of 56 stamps 1.00 23 
31 Spain -- ?? Old Spanish collection of 75 stamps 1.50 23 
32 Columbia 665 10 MNH, F  1.00 Club 
33 Columbia 644-65 23.25 MNH, F  2.00 Club 
34 India -- ?? Used Folded Air Letter to St. Louis 1.00 Club 
35 USA C9 2 Via Clipper Mail from U.S.S. Holland, 1941 1.00 Club 
36 USA -- ?? Leather Postcard, Detroit, 1907 1.00 Club 
37 USA -- ?? Leather Postcard, Santa Cruz, CA, 1906 1.00 Club 
38 USA -- ?? Leather Postcard, Cedar Falls, IA, 1907 1.00 Club 

�
�

2008-February-perf-dispatch 6



	�����#��
����
����

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

� � ��	�

��

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

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

�� ��� ��	� ���
		�� ��������� ��� � �!
		�� ����

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

�� ��� ���� ���	
		�� � � ������������"����� �� ���
		�� ����

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

�� ��� ��!� ���
		�� � � ���� ��
		�� ����

!� #���$�� ���� ���
�	�� � � ��%��& ������� ��
		�� ����

�� '�������(� ���� ���
�	�� ��  $������������(������ ��
�	�� ����

�	� "���$�� �!��� ���
�	�� ������������������������� ��
		�� ����

��� )��� ��*� ���� �!
���� ������� ��
		�� ����

��� #���$�� ��� ���
		�� � � ����������� �+����� �� ���
		�� ����

��� )#� ��� ����
		�� ������������, -�. �+� ���
		�� ����

��� )#� ��� ���
�	�� �������� ���
�	�� ����

��� )#� ��	������� ���
�	�� � � ���� �!
		�� ����

��� ��� ����� 	
�� � � ���$����� 	
�� �	��

��� ��� ����� 	
�� � � �����$����� 	
�� �	��

�!� ��� ����� 	
�� � � �����$����� 	
��� �	��

��� ��� ����� 	
�� � � �����$����� 	
��� �	��

�	� ��� ��	�� 	
!� � � �����$����� 	
�� �	��

��� ��� ��		� 	
��� � � ����$����� 	
��� �	��

��� ��� ����� 	
�� � � ����$����� �� �	��

��� ��� ���� ���
�	�� � � �������� ��
		�� �!��

��� ��� ���$���� ���
�	�� �	�& ��������(��%�& ��������. ����� ��
�	�� �!��

��� ��� �� �� � ���*�� ����$�������(����� ������ �� �!��

��� ��� �!�� ���
		�� /��� � ���� ��
�	�� �!��

��� ��� ���0���� ��	
���� ����� � ���������������������� ��
�	�� �!��

�!� ��� �� �� ��!�� ���� ���� �� �!��

��� ��� �� �� ����� � ���������� �� �!��

�	� ��� ���� 	
�� � �� ������� �%��(�� 	
��� �!��

�

�

2008-February-perf-dispatch 7



�

�

�

2008-February-perf-dispatch 8



����������	�

�
�

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

������ ���������	
����������������

� ��������������

����� ������
����	������
�����������

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

��������������������������������������������������
�������������� !"���������������������#������������
����$�����%��������������&������������������������

���������������������������������������������'����
	
��  ()*���� ���� ��� ���� ���+���� ������ ������ �� ����
,�������������-�� �	./�����������������0%������"!!�
���������+�����������������������1���2������

In 1904, the Louisiana Purchase Exposition..The 
St. Louis World’s Fair...drew more than 20 
million visitors from around the world to Forest 
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Our juried show produced these awards: 
 

• Gold Place –  
o 1904 World’s Fair by Betty Nettles;  
o Falkland Islands One Penny Reds 

by Alan Barasch;  
o Switzerland Rayons by Michael 

Peter;  
o Propaganda Mail by Tom Minor 
o Iolani Palace by Betty Nettles 

• Silver Place – Twisted Caps, Twisted Mail 
by Gary Hendren  

• Bronze Place – Romancing the Stone by 
Bob Hanson  

 
The awards were the finest available Squiggle 
Worms at Walgreen’s given the Exhibits chair’s 
limited time to find suitable trinkets. Our judge this 
year was Al Kugel of Chicago. 
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��� �
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�
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# of People  @ $15.00 each Total: 
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Remember! The clues are the word “Stamp” in a foreign language; we are looking for the language. English is 
filled in to get you started. Additional copies will be available if you do not wish to mutilate your Perf Dispatch. 
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