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!�	-��.	
����	�� ��� /����	� .��������� �����3	�N� ����
�	��(3��	� ��	-��.	
����	�� -�� ����� �����3�� 1��� ���3��
�	.������	��1���3����	-��.	
�3��?�������	3��	�L��.����	��
���������.��������������3	�N�	�����������?/�����3�����

���������������������������.����N

	=��������	�����������	*� 9����������	�������������-
�����	� 	�)����	��������	)��	���	��	����	������	3��������-
����	�����	���)����	������	��/�	�(	������������	��	�1�-
�� (�	=���	� ��	��� �	�����	���������������	�����	�������-
�	�)��	)���+�	��	������	��������	)������	" � �	1�����	��	
�� �	��� � � 	�������� ��	

=��������	 �����������	 D<
;	 ������	 ����	 *� 9����	
������	����	��	��������	������	�����	����������	" 	�������	
�����������	�1������	�����������	=���	 �� ������	��(	��	
/�����	��9���	��������(	��+��	=���������	����������	 ���	
���+�	  �� �	 ��	 ����������	 	 3��������	 �)����	 �1�������	
�����������	�1������	��������	�������������	��� 	���+�-
��	�������������		�������	��	���(�	��)����	��	�1�����	
��� � � 	��� �	�����	�����	3����������	����	1(��	�����-
��	����	�1��������	���������	3������������	���)������	��	
����	�����	��������	 � � ����������	3�����������	1�����	
��9� ����	�� �� � ����	���	=�9� ����	�� �� � ���	��+��-
�����	��������	 � ������	���	�����	����	��� � 	�)��	��	���-

��������	�1���������	� 	���������	�������	����������-
�����	�� ����	���	�)������	�������� ��	

����	 ��	 �������	 ����	 ���������	 ���������	 ������(	 ��	
)��	 1�����	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 )���������	 ���	 T�-
���	(����	� ���	��9 �� ���	��� � � 	/��	�1����	/��	
��������	 " � 	 �����������(	 ������	3��������	 )��������-
�����	������������	�1����������		���	���)������	��	��-
�����	���	���)������	���������	������	������	���������-
��	�������	 �� ����	���+�����	"�(��	� 	��� ��	���������-
����	�/����.	�������������	�1��� (�	3��������	�1����-
��	�������	1(��	��	�1�����	��)�����	��	� 	1(��������	���-
���������	������	*��	��	��(��	��	�������������	��/�	)��	
1(��	����	 �� ������	���������	/��	��������	��������	
/��	��	����	��������	(����	(����	�� ���	�����	)���-
�������	

	���2/�����	-��.	
����� .	��.	� 
��
��������-�� 	3����Q	��
��L����3�������3����������3��N

	3������������	������	������������	�����������	����-
��(�	 3����������	 �������	 �)����	 ����	 �  � ������	 R�)	
� �� � (	�����������	1(��	�����+�	��������	R������	���-
��������	 ���������	 �)��)�	 �����	 ����������	 ������	*�+��	
� � �	�����������	�����+������	�����	����	1(��������	��-
�����������	������	��	��� 9��	��9������	������	"���������	
����	�����������	1(��	�����+�	���������	���	1(��	���-
����	 �������	��������	����	/�	 ����	�����������	/�	 ��	
��9���(����(�	 "�	 ������	 )��������	 �)��������	 ���-
���	 ��9���(����(	 ����	 �����������	 1(������-

��	���������+�	�������	��9���(����(�	*�-
+��	� � �	����	���	��	�����-

����	 �)����	
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1��������	1�����	��	 �� � �		0����������	�1������	� � 	
�������	��������	3��������	�1�����������	)����������	��	
��������	9��������	1�������������	1����	�)����	������	
J����	�1����+���	����	��	���	����	��	�����	/�������	��-
���	1�����	�����	���+�������		#	(����	����	1�����	����-
�	��	��(��	�����	���+��	�  � ���	���+�����	#� �	�)��	���-
��������	�������	1�������	)��������	��	�1���	���	������-
����	��9���	���	�����	��	�����	1�����	��������	������	����	
��	��� ���	������	�����	�1������ ��	

!�	-��.	
����3��	�.��3	����/�2�
���������3����3�3	�N�
	�� ���3	� ��	-��.	
��	�3�� .��3	���� /�2�
���������� ��.���
�������.����N��

3��������������	 ��������	 1�����������	 ��	 ��(��	 ��	
=����������	��������	1����������	��(�������	��/�	���-
��	������	=��������	��������	��9�����	�������	 ������	��-
����(�	/�)	�����������	=���������	���A������	������(����	
����������	��	�  �� �	@�������	1����������	�����	)��	
��/�	�����	������������	J����	1�����������	1������	����-
���	������� ��	" 	��� ��	�������������	�������	���( ����	
������	�� �����	��	��	��	1�+�	����������	��������	

3��������	�)����	��	1����������	������	���+��	1(�����+�	
��	 ���������	�����������	����������	�������� ��	3����-
����	�������	1�������	1����������	1�������	1���������	��-
� ������	������	�������	" 	�������	�������������	� �-
� � (	�����	���	�������	�������	���	������	�����	)������	���������	
����	�������+����	��	� 	��������	� � �	����	��	���	���+�	
���������	3�����������	:;;<?:;D;	��������	����	�)����	�1�-
�����	��9�����	��� ������	��	� � 	1(�������	� � ������	
@��������	9������	������	�������	�)����	�����������	������	
��(���	3�����������	������������	������������	����������	��	
� /����	�������	�����	�� ��������	������	3����������-
��	�1����	��� � 	��9� ���	9��������	����������	�1��-
��	��� � 	�1������	 ���	�����	������	���������	� ����	
��9�������	���	��� � � 	�������� ��	

#����3��	����	�	�	���'DD���	-��.	
�����.�����������	�
-��.	
����	�3���.�3�0��	�	����3���?�
���.	�2	���	�	�����	���
2/�����������3��	���3	�N�

3�����(����	 ������������	 /����(���	 ��9��� (�	� ���-
�����	�����+�	1���+�	��� �	����	������������	���������(��	
)��	������	=��	1���+�	�1�����(�	������	������	��	���-
���	9����������	R����	����	1�����	�������������	9��	
)��	=��	1���+�	���		�����	� ���I	"�(��	1���+������(-
���	=�����	������������	���������(	���	��	���������(	��( �-
��	��������	�����	�� ��	��	� 	�������	����9	������	���-
���	�1�����I	" 	����	��� 	��������

3�������������(��	 �������������	 ��	 �(���������	 ���-
�����	��������	������	=��������	�����	�����������	����-
����	���	���+�	���������	3�������������(	�������	�������	
�)�������	�����	��	��+��	��������	/�	���������	� 	���-
��	���+ �� �	=��������	������1�����	�������	/�)	��	��-
)���������+��	��	��������	��	� 	������	�)����	)��	���-
���	������������	�����	)�9����	)��	1�����	�1�����	��	��-
)�����	��������	��	�����	��	��	��	���������	�������	�����	��-
���	 ��������	 �����	������1�����	 ���������(��	 )��	���-
����	�1���������	��� 	��������	"����	������1�����	���-
������	 )��	 �(	 ������	 ��9��������	 ��	 �1�������(	 ������	
=���������	 �����	 ��	 �������A�	 9����������	 �)����	 �������-
��	�1(���	)��	�(	���������(�	=3"E=*�	1������		�(��	���-
�1��	*?!�	)���������	���������������	���	=��������	��	
��	�����������	���	$�	��(��	��	��������������(��	� 	��-
���	 9����������	 ��	 ��9���	 ������+�	 ������������������-
���	*)��)���	� 	�  ��	�(����� ��	�1�	����	� �	�������	
 � �������	��	)��������	� � �� �	��	� � 	������������	
��	=���������	�����	�����	�����	���	��������	/�9	���	��-
� ���	��� �� �	���	�(���������	����������	" ���	�������	
��	��������������(�	�1������	(����	���	����	��	1�	��-
������	1�����������	������� � � 	�1��� ��	

	����	��(3��1��� 	����	����	-��.	
����2�����.��3�-���
�3	�������0��������	-��.	
����	���	�?����
��������	-��.	�

�.	������
���/
����2�?�	�����	���2/���1���	����	����	-���
.	
���?����.������-��
�Q�����-��3���-��
�Q����������3	�N

 ��+������	���������	�����	��9�	�����	������	3��������	
1���	�����	�  ���	��	���	��	������	3��������	��	������	��	
����������	"�	���	���������	�  ��+��	����	�1���	��	���-
������	 ���	 �  ��������	�1���	 ������������	 �����	 �1����	
������	 3����������	 � � 	 �����������	 3�����������	 � -
� �� � 	��	1�������	�������	���	� 	�����	�����	��	�����	
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��������������(	�����	��/�����	���+���	�������	�����-
����	��/����	��	����	��� � �	"�(�	�����������	��/�	���-
���	��������	��(�	�����������	��	��/�	�������	�����������	

>�	�����	�/����+���(	0�����	�������� ����	��	������	
1���+�������	���	������	�����	�����	�����������	��	����-
���	�����	��������(	���	@��������(��	0�����	�������� �-
���	��	 ����+�	������	�  ����	�����	��� �	�����9�	��	�+�	
�1������	�)������	R.�� ��	0�����	�������� ����	 �� ��-
�����	�)�������	@��������	��������	����	0�����	�������-
� � 	�����(�	0�����	�������� ����	��� ���	���������	� -
� �� � 	������	���������

3��������	��	��������	"�	����������	" 	�������	���-
����������	=���������	 ��)��	 �1�������	 � � �����	 ���-
����	���	���������	�)��	�1�������(�	�����������(	����-
��������	�1���	������������	/�)	��	(����	�/���	������-
��(	����������	�������� ��	�����	������	� ��	��� �-
�������	��� 	���������	������	�������������	��� ��������-
��	�1��� (	���	� 	��� ������	������������	����	(������	
����	��	���)	�������������	������������	��	�����	�������-
���	E�����	�����	��	�������A����	������������	��������,�����	
��9������	"�(��	���	/����	/����	�����	������	����	�  -
���	������������	���������	���	� 	������	��������	G���-
�� �	���	+�/�(���	�1��������(�	��+��	����	���������	�����-
���	��	���������	��������	��������	������	�����	���������-
����	��9���+��	��������	���	������	�� �	*���	������	��-
������

	 J��� ��	-��.	
�� ���3��	�� �
���� -�� ���.��
�����3��
B��������	
��������2������
�3����	���������.���3��������
3	�	���.����N�

3��������	1(������	��������	�����	L�����	������	����-
����	�����2	�1(���	�������� ��	"����	�������	� ������-
��	��(�	�������������	9����1���	����	����+�	�	���������-
��	��)������	3������������	��	����	��	�����	�������	�����-
���	C�����������	(��������	����������	�������� ��	

"�(	 ���������(�	 ����������	"����	 ����������	 ����+�	��-
����	�����	�������	�����	�1���� (�	"����	���������-
(�	��9� ���	� � �����	1(������	������	���� ��	"�(	*���-
�	3�������������	/�����	�����������	��������	���������	/�-
+�������	 ��9� ���	 � � �� � 	 ��	 ����	 ������	 ����������	
������� (�	" � 	��	���������(�	����������(	�������� �	
R���	�����������	�������	9����1	�� ���������	������-
�� (�	"�	�����	���������	��9� ���	� � ������	������	�����-
��������	���������	��	��9� � �	���������������	��	������	
������	�����	����+�	��	��	��� ��	��/�	�������	��9� �-
��	 � �������9	 � ����������+����	 ����	 �����9	 ��������+�-
��	�����	��������	� 	����	������	������	�����	�����	����-
�����	��������	������������	��9��������	����������	�����-
�� ��		*�������	�����������	���������	��9� ��	��������-
�	��	�1(	1����	���������	*����	3����������	�����	�����-
��	� � ����	������	��� ���	��	���������	��� �	"����	1���-
������	�������	)��	1��������	3��������	)�����������	� �-
����	�����	�����	��������������	�1�����	(����	�(�����-
 ��	"����	�������	��9� ����	��������	����	�����	�������-
����	 �����	 ���9	 ����	/�����	 �)���������	R������	 �����-
����	�1���������	��	�1���	�����	@���	D
FB;����	����	/�)	
�����	���������	�����	��������	3����������	9����1�����	
/�����������	����	���  ���	/����	���������	����������-
���	����	�����	��������	3��������	�1������	��	�����	���-
+����	/�����	����	����������	+�9	�A������	���+����	� � 	
/�����	����	 �������	 ������(�	"����	 )�����������	����	
��	�� �� � �	����	��	�1�����	��������	��������� (�		E��-
�	9������	���������(	��	��	� 	��������	�1�����	��(����-
��	)��������	��	�����(�	����	�������	��	��(��	*	�������(-
����	��� ����	 ������+�����	 ��)�+��	 �����	�	������	�1��-
��+���	������+�	�����(�	#	������	����	��)�����	���������	
�	����	��	�����	����	������+����	� 	�������	�� ��  �	"�-
(����	�1������	���������	" 	���������	)��	1�����	��� � -
��	�������	������� ��	E�������	����	��������(�	������	
���� � � ��	�����������(	(����	��(��	����	�����	)����	

@����	P���1���(�	�1������	��� � 	� ����������	1���	
�������	����� (�
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���	"������	� � �	T���	�T%*$	�����-
����	���9�����	��9��������	��'	

L$E=>GE�@ET	 R#%*G*P	 �QP>=-
0>$GE�	�*OK�#P	

�����������	����������	���������	�����	
)������	��9��������	����	������	���	"��-
�����	 �����)	��	1���	����F	 L#�� � �	1�-
���������	 )��	 ���	 ���������	 �����������	
����	 ��������	"��	 ����	 �����	 ������ �	
������	��(��	(�������(���	��/�	���������(	
/�+���	��������	1���������	��9����	0��-
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Diyarbakırlı,Vanlı, Erzurumlu, 
Trabzonlu, İstanbullu ve Trakyalı 

Hep Bir Milletin Evlatları 
Hep Aynı Cevherin Damarlarıdır.

                                                                   M.K. Atatürk
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