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Fig. 2.  Major part of front of Koller’s card with section for receipt on 
back. 

�
Fig. 1.  Back of right section of Koller’s card with text for receipt (and 
part of gutter along left end).�
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Fig. 3.  Koller’s text for receipt printed in old German cursive script 
on paper glued to back of card No. 5.�

�
Fig. 4.  Front of card No. 5 with Koller’s dated handstamp at lower 
left.�
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Figure 2: Pair of Stamps from position #50 with 
significant shifts of overprint and date. 
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Figure 4.  A pair of 3-centime IBE stamps from 

positions 41 and 42 with pane number ????. 
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Figure 1.  K-Cancel catalog cover 
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Figure 2.  A K-cancel listing 
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