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��� ���	�������	��� 1	��� L7(� 	����� ��	'�
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�	� ������ ������������ � %������� ���
����'����"'�
	������
����������	��	���-
tarda olsun yoktur.
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��� )������ E	�	����'� ����-
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3�������������������������
/��� )������������� �����-
������������ 
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���'�����������5�������
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����� ��� ��
��� ����������
�
� ����� 1	��� L7('� /���
)������������� ��������
����	���� �"����8��0	�;��.
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�� �.��	
�	���	��
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������	���������������� �C	�"	������
�����"�
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������� ������ ��
��� ����'�
�	���������������������� �

2��������	�+	�����	�����	"��   
!	� ��������� +��������� ���	���	�

�	��	��� �	� ���	� ���������� �	��� � .�-
���������������	����	�������������-
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������+�"������������
����������"���-
���������
������	�	��	��'�����"����
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	�	�������������	����������   
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7	�� ��
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���	� +������'� �������� +���� 
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	5����	��	�����������������������	-
�	
���	�� "����� ��� ������ �	�	����	���
���	
����� ��������� �	�"	�����	� ���� �	��
��+��
���
��	��	���� �1	������'������-
���� ��������� �"��'� ����	�	��	� �	���'�

����'� �������� �������� ��+��� �������-
����"�� 

/��� )������������� ���"� �	� ����
�������'������������	���	��
�� �=-
peryalist haydutlar ve yerli hainlerden
������� ��������"��	��'� ���������� ������-

������"���� �.�����+�"�����	
��������
���������	���#�9	�����'��	�+�
���'
ne insan...

2����� ���	������� +	��	�� �	� ����
������ ����� � 7	�� �	� ������ �������
��������	�������
���������������	��
	��
�����������	'���������������������-
���������� +����	� 
���� ���O	�	����	�
�������� ����	"����	����� �"������� 4�
-
yipgiller. 

H�
�	�����+��	���	"����O���������#
�W444X� +������ �	��	��� #��"	�.

��*������������������JJFD����	��
������� ���	��� �&��� 	����4� %�	�1�� 0	
+�����$�'��������������*�������
9��	�� 0	� )	���� !�	��� #	�	� 92.
�2�2�2� W9�)%#X� ����
������ '�.
&�����"����������JC\4����&������
	��	��JJFD���	�������������	����	��
���� �����	� 	��		��������� �	����4�
(https://odatv.com/ve-gokceada-kur-
tuldu-18081949.html)

)		�� ��� ����������'� ���	������
������"��	��	������������������� �7�"
�	����	� ���������� 
	��� �����������

�����������������	�����	��	���������-
����� 

=+'�������������������� �
0�
���	�	�� ����������5� 7������

���	�	�� �
������'� �����"�	�	�	�� �	
������	�	�	� � =�	�
������	�� �	� 
	���
+���� ���	�������� 
	���	�	��	�� �	� �	3�-
lup gidecekler ülkemizden. 

7�������	�"	�������������������� �%�
günler de gelecek muhakkak ki...

Öyleyse mücadeleye devam...
(������(���'����<	�	�	����

���<�������,;��

Nurullah Ankut
���'�*������(��'�	�4����'���	�����+��

'��	������	�������*�D��	��������
��	������������������

<�7�J@ L�8�'�7�JOP�L�JF�%'2�DFJP
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(��3 � )� � w�'�� $���������� “Hz. 
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ri”� ����� ���������������� �����"������
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���� (�4� ���	� ������� �
������ 	�	-
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�<��U	�����������0���'	����	��
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���2�2��2�=� U	������� 	�	��	� ��-
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