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Jim�and�Jan�Seeck����������Seeck�Auc�ons�
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641-424-1116�����������������www.seeckauc�on.com
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Jim�Wroda� ����������Jim�Wroda�Auc�on�Services,�LTD�
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Tom�and�Sharon�Mordini����Mordini�Carnival�Glass�Auc�on�Prices�
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:��GKDP��DOODV�6�LWHV��������OSKD�5RDG���DOODV
�����In�2014,�we�will�be�back�in�Dallas�at�the�Wyndham�Dallas-Suites!�An�award�winning,�all�suite�atrium�style�hotel�

located�at�the�northwest�corner�of�LBJ�Freeway�(I-635)�and�Coit�Road,�the�Wyndham�Dallas-Suites�features�295�luxury�
suites�complete�with�a�separate�bedroom�and�parlor�area,�microwave,�refrigerator,�and�wireless-high�speed�Internet�
access.�All�suites�have�a�large�picture�window�for�displays!�

/2��,1��
5RRP�5DWHV���6L�JOH�RU��RXEOH�������
� �UHDNIDVW�L��WKH�&DIp��LDUULW��LV�L�FOXGHG�L��WKH�JXHVW�URRP�UDWH�IRU�
� XS�WR�WZR�SHRSOH�SHU�URRP��

5HVHU�H��R�U�5RRP��&DOO���������������RSWLR����D�G�WHOO�WKHP��RX�DUH�ZLWK�WKH�
� 7H�DV��DU�L�DO��ODVV��O�E��RU�XVH�WKH�JUR�S�ERRNL�J�FRGH���������7(��

�RWHO��HDGOL�H��7�HVGD���0DUFK���������

�LVSOD��7DEOHV��7DEOHV�DUH�DYDLODEOH�IRU�D�R�H�WLPH�IHH�RI�����SHU�WDEOH�

3HW�3ROLF���3HWV�ZHOFRPHG�R�O��XS�WR����SRX�GV�HDFK��R�H�SHU�URRP��
������ZLWK��R��UHIX�GDEOH�IHH�RI�����SHU�GD��

�UL�L�J��LUHFWLR�V

�,5(�7,216�IURP��DOODV�)W��:RUWK�,�WHU�DWLR�DO��LUSRUW���):��
������������������������W�

Take�the�NORTH�Airport�Exit.�A�er�a�short�distance�veer�Right�and�take�Exit�635�EAST.�Stay�on�635�heading�East�un�l�
you�Exit�on�to�COIT�Road.�At�Coit�Road�intersec�on�head�NORTH�(LEFT)�on�to�Coit�Road�and�stay�in�LEFT�lane�to�next�
intersec�on�light.�Go�STRAIGHT�through�intersec�on�and�make�a�LEFT�on�to�ALPHA�Road.

�,5(�7,216�IURP�(�67���DOODV���Coming�from�the�EAST,�Exit�on�to�Interstate�Hwy.�635�NORTH�and�
stay�on�635�North�un�l�you�Exit�on�to�COIT�Road.�At�Coit�Road�intersec�on�head�NORTH�(RIGHT)�on�to�Coit�Road.�At�
intersec�on�carefully�and�immediately�get�into�far�LEFT�lane�as�you�will�make�a�LEFT�on�to�ALPHA.�Readjust�a�er�going�
through�the�light.�You’re�now�looking�at�the�Wyndham.�You’re�there!

�,5(�7,216�IURP�:(67��)W��:RUWK��������������������
WEST�on�Interstate�Hwy.�20,�Exit�Hwy.�408�NORTH�which�turns�into�Loop�12�
NORTH.�Con�nue�North�to�635�EAST.�Con�nue�NORTH�on�635�East�and�EXIT�on�
to�COIT�ROAD,�At�Coit�Road�intersec�on�go�NORTH�(LEFT)�on�to�Coit�Road�and�
stay�in�LEFT�lane�to�next�intersec�on�light.�Go�STRAIGHT�through�intersec�on�
and�make�a�LEFT�on�to�ALPHA�Road.�
��������������������—�–����‘–����������������”‘��������”’‘”–�������

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

�,5(�7,216�IURP�1RUWK�������������������������d��
Stay�on�635�heading�East�un�l�you�Exit�on�to�COIT�Road.�At�Coit�Road�
intersec�on�head�NORTH�(LEFT)�on�to�Coit�Road�and�stay�in�LEFT�lane�to�
next�intersec�on�light.�Go�STRAIGHT�through�intersec�on�and�make�a�
LEFT�on�to�ALPHA�Road.

�,5(�7,216�IURP�WKH�6287����‘������‘”–��‘���������–�
‘���������–���‘‘������‘��”���”���������–������‘��–‘������������
�����–������–��‘”�����‘”–����‘”–�����–”�����’”������������–”�����
�‘”–��—�–����‘—�”��…��–������–��‘”��‘�–��‘���������–����‘�–��‘������–�
�����–������–������–��������‘�’��–�������������������–�‘��–‘���’����‘���

�

�����7H�DV��DU�L�DO��ODVV��O�E��R��H�WLR���RWHO�

:HG��0DUFK����WR�6DW���0DUFK���������

D/FtW
Int’l Airport

Dallas
Love Airport

635

635

75

75

Coit RoadAlpha Road

Forest Lane

H
illcrest Road

Preston Road

Forest Lane

Spring Valley Road

Park Cen
tra l

LBJ Freeway

Exit 
19A

Exit 
20A

Map�Illustra�on:�Donna�Lee�Olson

�



�

�������0��������2�1����������0���

5RRP�6DOHV��5RRPV�ZLOO�EH�RSH��IRU�WKH�VDOH�RI�JODVV�DW�WKH�VHOOHU�V�GLVFUHWLR��

:HG�HVGD���0DUFK���

�����S�P��� �RVSLWDOLW��5RRP�2SH���H�FHSW�GXUL�J�VFKHGXOHG�HYH�WV���5HJLVWUDWLR���� � � �
� � 5RRP��LVSOD��&R�WHVW�6LJ�XS��6LOH�W�$XFWLR�

�����S�P��� (DUO���LUG�)X��1LJKW�

� � �RVSLWDOLW��5RRP��3L��D�3DUW��

� � :L�GVRU��DOOURRP�,���,,��6KRZ���7HOO�$�7H�DV�7UDGLWLR��

7K�UVGD���0DUFK���

&DIp��LDUULW���&RPSOLPH�WDU��JXHVW�EUHDNIDVW�

�����D�P��� �RVSLWDOLW��5RRP�2SH���5HJLVWUDWLR���6LOH�W�$XFWLR�

������D�P��� /X�FK�L��WKH��RVSLWDOLW��5RRP

������������S�P��2IIVLWH�7RXU���.LWWUHOO�5LIINL�G��UW��ODVV��DOOHU��

� � �L�FOXGHV�H�WUD�WLPH�IRU�YLHZL�J�D�G�VKRSSL�J�

�����S�P��� :L�GVRU��DOOURRP�,���,,��� :KLWOH����DUG��L��HU�

� � �R�RUL�J��LD���D�G�6�O�HVWHU�:DOOHFN��EDGJH�VWLFNHU�UHTXLUHG�

�����S�P��� :L�GVRU��DOOURRP�,���,,

� � ����DO��LIW�(�FKD�JH��PXVW�EH�ZUDSSHG���R��SHULVKDEOH��OLPLW�����VWHDOV�LWHP�

)ULGD���0DUFK���

&DIp��LDUULW���&RPSOLPH�WDU��JXHVW�EUHDNIDVW�

�����D�P��� �RVSLWDOLW��5RRP�2SH���5HJLVWUDWLR���6LOH�W�$XFWLR�

������D�P��� 0D�FKHVWHU�5RRP� (G�FDWLR�DO�VHPL�DU����DU��V�7UHDV�UHV���E���DU��/LFNYHU� �
� � 7��������DO���VL�HVV�0HHWL�J�with�Election�of�Of�cers�follows�Educational�Seminar

1:00�–�3:00�p.m.�Rooms�open�for��nal�Room�Display�viewing

�����S�P��� 6LOH�W�$XFWLR��H�GV�

�����S�P��� 5RRP��LVSOD��YRWL�J�H�GV

�����S�P��� :L�GVRU��DOOURRP�,���,,� 6HHFN���FWLR��3UH�LH������
�����S�P��� /RZHU�$WULXP��5HFHSWLR�����2�GUL�NV�

�����S�P��� :L�GVRU��DOOURRP�,,,���,9� 7�����D�T�HW��EDGJH�VWLFNHU�UHTXLUHG�

� � 3UHVH�WDWLR����DU�L�DO��ODVV��7KH�-R�U�H���HJL�V���E���DOH����.DWKL�-RK�VR��

�����S�P������6HHFN���FWLR��3UH�LH��FR�WL�XHV

6DW�UGD���0DUFK���

&DIp��LDUULW���&RPSOLPH�WDU��JXHVW�EUHDNIDVW�

������������D�P��:L�GVRU��DOOURRP�,���,,� 6HHFN�$XFWLR��3UHYLHZ

�����D�P��� :L�GVRU��DOOURRP�,���,,� 6HHFN���FWLR���/X�FK�R���RXU�RZ���

�����������R����WLR������G�O�

:HG��0DUFK�����
WR�

6DW���0DUFK��������������
:��GKDP��DOODV�6�LWHV



:HG���0DUFK����WR�6DW���0DUFK����������
:��GKDP��DOODV�6�LWHV���3DUN��H�WUDO

������OSKD�5RDG���DOODV��wtw���������������(�W����
�

3OHDVH�3UL�W��OHDUO������
1DPH��V��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$GGUHVV��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&LW��6WDWH�=LS�&RX�WU���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3KR�H��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�(�PDLO�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
��
7H�DV��DU�L�DO��ODVV��O�E�D�G�RU��2�����0HPEHUVKLS

�RX�PD��FKRRVH�WR�EH�D�PHPEHU�RI�HLWKHU�RU�ERWK�7&�&����2$&�$�IRU�R�O������HDFK�

� � � � � � � � � 7&�&�0HPEHUVKLS�����������BBBBBB

� � � � � � � � � �2$&�$�0HPEHUVKLS�������BBBBBB
�RPEL�HG�1H�VOHWWHU
�����&DU�LYDO��ODVV�$FWLR����HZVOHWWHU��FRVW��������������� &DU�LYDO��ODVV�$FWLR���������BBBBBB�

&KHFN�R�H�RI�WKH���IROORZL�J�FKRLFHV�

1HZVOHWWHU�IURP�� � �7&�&�BBBBBB����RU���1HZVOHWWHU�IURP��2$&�$�BBBBBBB

1HZVOHWWHU��HOLYHU��RSWLR���FKHFN�R�H��(�PDLO��3�)�IRUPDW��BBBBBB���8�6�3RVWDO�6HUYLFHBBBBBBB

�R��H�WLR��5HJLVWUDWLR���

(�WHU��XPEHU�RI�SHUVR�V�DWWH�GL�J�IRU�HDFK�LWHP�EHORZ
���&R�YH�WLR��5HJLVWUDWLR��)HH

� 5HJXODU�)HH��������SHU�SHUVR�� � �� � BBBB�������HDFK� �������� ��BBBBBBBB

� /DWH�IHH�DIWHU�0DUFK��VW���������SHU�SHUVR�� � BBBB������HDFK� �������� ��BBBBBBBB

,��:H��ZLOO�DWWH�G�WKH�7KXUVGD��.LWWUHO�5LIINL�G�$UW��ODVV��DOOHU��7RXU� �� �BBBB���)5((�HDFK�

,��:H��ZLOO�DWWH�G�WKH�7KXUVGD��:KLWOH��$ZDUG��L��HU� BBBB�������HDFK�� �������� ��BBBBBBBB��

,��:H��ZLOO�DWWH�G�WKH�)ULGD���D�TXHW� � � ���������BBBB��������HDFK���������� ��BBBBBBBB

� � � � � � � � � � � ��727�/����� ��BBBBBBBB�
,�:(�

:LOO�KDYH�D�&DU�LYDO��ODVV��LVSOD�� � ����������FLUFOH�R�H��� � �HV���RU���1R

:LOO�GR�DWH�D�6LOH�W�$XFWLR��LWHP� � � �FLUFOH�R�H�� � �HV���RU���1R

:LOO�FR�WULEXWH�WR�WKH��RVSLWDOLW��JRRGLHV� � �FLUFOH�R�H�� � �HV���RU���1R

�LIW�IRU��LIW�(�FKD�JH����SHU�SHUVR���ZUDSSHG�� �FLUFOH�R�H�� � �HV���RU���1R

5HI��G�3ROLF�

�XH�WR�KRWHO�FDWHUL�J�FRPPLWPH�WV��UHIX�GV�IRU�FR�YH�WLR��PHDOV�ZLOO��RW�EH�JLYH��IRU�
FD�FHOODWLR�V�UHFHLYHG�DIWHU�0DUFK������������RXU�FR�YH�WLR��UHJLVWUDWLR��IHH�ZLOO�EH�UHIX�GHG�
�
0DLO�WKLV�IRUP��LWK��R�U�FKHFN�SD�DEOH�7R��7H�DV��DU�L�DO��ODVV��O�E

&DURO�&XUWLV
7H�DV�&DU�LYDO��ODVV�&OXE
����7D�JOHZRRG��U�
)UHGHULFNVEXUJ��7���������

Of�ce�Use�Only
�DWH�3RVWPDUNHG���BBBBBBBBBB�����&KHFN�&DVK��BBBBBBBBBB����6SHFLDO�,�VWUXFWLR�V�

�H�����������O��O�����O�E�������R��H�W�R�����H���W��W�R���R��
�
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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 W,KdK� YEAR PRICE �KDD�Ed�

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

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

t������������� ��������� ���� $8.00 K����W�����������d������

t������������� ����������� ���� $8.00 K����W�����������d������

t������������� 121�thru�167 1984 $8.00 W��������������������

Z������������ ��������� ���� $8.00

Z������������ ����������� ���� $8.00

������W������� 1�thru�48 1987 $8.00 Less�than�9�inches�in�diameter

������W�������� 49�thru�98 ���� $8.00 Less�than�9�inches�in�diameter

�����W����� 1�thru�40 ���� $8.00 ������������������������������

Z�������W�������� 1�thru�48 ���� $8.00 E����������������

Z�������W�������� 49�thru�81 ���� $8.00 E���������������

����������� 1�thru�57 ���� $8.00 ����������������

����������� ����������� 1994 $8.00 Larger�Compotes

W��������� ��������� ���� $8.00

s���������������� 1�thru�57 ���� $9.00

s���������������� 58�thru�117 1997 $9.00

s�������,������W� ������������ ���� $12.00

s�������Z������d� 201�thru�274 ���� $13.00

s�������d�����������������������������
Non-U.S�Pa�erns”. 275�thru�341 ���� $13.00 Contains�many�of�the��Non-U.S.�pa�erns

Vases,�Non-U.S.,�Unreported�
������������� 342�thru�428 ���� $13.00 d�������������������������s�����

Candles�cks 1�thru�72 ���� $13.00

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

�������E���� ���������������E������ ���� $13.00 ��������������������������E������

���������t��������t���������
�����������

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

����������������
�����������������
���t�������������

���t�������������
����������������

���t�����������

2007 $17.00

Informa�on�on�Cordial,�Whiskey�and�Wine�Sets,�
�����������������������
W������
����������������������
�����������

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

���� $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�
�����������������

���� $20.00
241�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�
�������������

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

KZ��Z�&KZD�
E��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������/W������������������������

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

��
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