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Dear Friends,
I am writing on behalf of a Committee formed to
celebrate the Four- Hundredth anniversary of the
House of Romanov, including its relationship with
the USA and the world.
We invite you to participate in this historic celebration
by purchasing US Postal stamps specifically dedicated
to this theme. Such stamps are equivalent to 46 cent
US stamps, and may be used in their place. You may
wish to retain some as collector's items. Our cost
for such specially designed stamps is one dollar each,
and you may order them at such price per stamp.
This year, events commemorating the Four-Hundredth
Anniversary of the House of Romanov have been
organized worldwide. These include festive meetings,
exhibitions, concerts and other ways of celebrating
the significance of the Romanov dynasty to Russia
and the world. We cannot all attend such events,
but we Americans of Russian descent and our
friends can help celebrate, which is the reason for
the formation of our Committee.
The stamp which we have commissioned, and which
we now offer to you, is our first project. It is itself an
historic event, as the first stamp commemorating a
long and harmonious relationship between the US
and Imperial Russia.
We encourage you to purchase the stamps offered,
and to make every effort to disseminate them. Use
them on Christmas and Birthday Cards, and notes to
friends. Use them in your business correspondence.
Point them out to your friends. We hope you agree
with us that this is a wonderful opportunity to help
celebrate the anniversary.

Galina S. Tunik-Rosniansky, Ph.D.
Nicholas M. Savich
Igor Z. Vechesloff

To create the stamp we have provided historical
research, professional design, printing and funding.
The rest is up to you.
We look forward to receiving your order.

Peter N. Koltypin

Дорогие друзья !

Комитет по устройству 400 летия Дома Романовых
имеет честь пригласить Вас принять участие в
этом историческом событии, путем приобретения
почтовой марки США, посвященной этому юбилею.
Марка была заказана нами, частным образом, с
полным правом действия на уровне с изданными
государственными марками.

Однако ввиду частного заказа, предприятие
печатающее эти марки повышает цену от 46 центов
на $1. - и мы предлагаем Вам эту марку тоже за
один доллар отказываясь от кого-либо заработка.

В этом году по всему миру устраиваются
торжественные собрания, выставки, концерты и
разые другие мероприятия, отмечающие важность
и значение 400-летия Дома Романовых,kак для
России так и для всего мира. Мы американцы
русского происхождения решили, что и мы обязаны
сказать свое слово на эту тему. И для этого
организовали наш комитет.
Первым нашим проэктом стало издание марки в
Америке. Эта марка - историческое событие т.к. в
Америке ещё не было марки на тему благоприятных
отношениих между Соединёными Штатами и
Имераторской Россией. Американское почтовое
ведомство её признаёт.

Просим Вас не только покупать марки, но и
приложить максимальные усилия для их
распространения. Если Вы собираетесь посылать
Рождественские и Новогодние открытки,
обязательно наклейте эту историческую марку.
Сообщите всем Вашим знакомым и друзьям. Если
у Вас своё дело, то распорядитесь употреблять
юбилейную марку.
Мы проявили максимальные усилия в создании этой
марки: историческое расследование, художественное
подготовленние, розыски компании для издания,
печатание рекламы, сбор финансов для
осуществления всего выше сказанного.

Просим Вас не только приобрести любое количество
марок, но и распространить информацию о них по
всей Америке и заграницей (можно посылать
воздушной почтой). Мы искренне надеемся на Ваши
любезные усилия в этом общем патриотическом деле.

Петр Колтыпин

Place your order for Romanov 400 Stamps using the attached order form.

Please send my Anniversary 400 stamp order to:

name (please print)
street (shipping address)
town, state, zip
telephone

____ Regular Size Stamps at $1.00 each: $_________
____ Large Size Stamps at $1.00 each:

$_________

CT residents add 6.35% sales tax to above $_________
o I wish to include an added donation of: $_________
Enclosed is a check/Money Order total of: $_________
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