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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLÂL 
MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzenn aa al sasss ncak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten ennnn sonnnn o  cak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlalayyay caak;
O benimdir, o benim milletimindidir rr annncacaak.k

Çatma, kurban olayım, çehreni eyeyeyey nazazzllılı h hililalal!!!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şşidididdddedet,t, b bbu uu cecec llal??

Sana olmaz dökülen kanlarımız sossosonra heheheh lalalal.l ..
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletettimimimimiinin i iiststss ikikiklaaal l!

Beeennnn n ezezeze elden beridir hür yaşadıd m,m,mm  h h hürüür yyaaşaşşaarıım.
HHHaangngngngii  çıçııçılllglglglglgınınınnınının b b bb  ana a  zincir vuracakakakakmmımmış?ş?ş?ş? Ş Ş ŞŞaşaşaşaşaararımım!
KKKüKükkrkrkrrememememişşişşş s s selllel ggggibibibibibiyiyyyiimii , bendndndndddiimimimiiii çiçiçiçiçiğnğnğnğnererererer, , , aşaşaşaşarara ımımm.
YıYıYıY rtrtrtrttrtrtr aaarımımmm dd d dağağağaaa lalalal rrırıı, ,, , eeeenginlnlnln eeererreree e sığmamamam, , tatataşaşşarırırr m.m.m

GaGaGaGaGaGaGGarbrbrrbrbrbrbınn a aaaaaafafaafaaakıkıkkıkıkıkıkınnı sarmııışşsşsssa a çeçeçeelililililiiik kk k k k k zzzzızırhhhhrhllılılı d d duvuvuuvarara ,,
BBBenim iiimimiimananann dd dolu göğssüüümmüü  gg ggibibibibibbbii i i ssesesesessserhrhrhhhaaaadddidim mm vavavarr.
Ulusun, kok rkma! Nasıl böböböb ylylylee bibibiirrr imimimimananannıı ı boboboğağağağ r,r,
'Medeniyet!' dediğin teekkkkk d d dişi i kakalmışş c canannnavavavararar??

Arkadaş! Yurduma alçaakakkklalaarı uuuğrğraataatmma, sasaaakınn.n.n
Siper et gövdeni, dursunnnn bbbuu u hahaahayayassızczcccaa aa akka ıınnn..
Doğacaktır sana va'dettttttiigigigi ggg ünnnnlelerr r r hahhahakkkkk 'ınn.n...

Kim bilir, belkikikiki yyyyarararrra ınınının,, , bebebebeeellklkllkkii yayayarrırır ndan dda yaaakkık n.n..

Bastığın yerleeeerriririr  '''totototopppprakk!' diyyererekekkke  g eçmeme, , ttatatannnıı::
Düşün n n n alalalaltıtıtındnddddndaa a a bbinlerercece keffenensisisis z zz z yayayatataanının .

Sen şeehhihih t t ttt oğoğoğoğooğlululusususussun,n,nn i iiiincnciti mee, yayazııktkttktırırırı ,, atatatananananı::ı:
Vermeee,e, d dddüüüününüü yyyayaalalaaarırı a lsaanann dd a,a, b bu u cecennnnnetet v vvatattattaaanıı.ı

Kim bubuubuuu c c cceeeenenenennneen t vatatatat nnınınınnn uğuğğrurur naan  olmmmmmmmmazaz kk kk ki ii i fefeffedddddad ?
ŞuŞuuuheheheedadadada f f f fışışışışkıkırararaacacaacakk k kk tototoprprprağaağağı sıs ksksssananananan, , , ,, şuşuşuşuuşş hehehehhh dadadadad !
CaCCC nı, caaanannnanınınıı,, ,, ,, bübübübübübütütütüüütütünnnn n vvavavaarırrımımı a alllsssssınınının dddd  aaaa hühühüh ddddda,

Etmesin tek vataaaanınınınımdmdmdddmm anananann b b bbbbenenenennnniiiiii i ddddddüd nynyyyyn adadadada a aa ccüc da.

Ruhumun sendeennennnn, ililiillahahahhi,i,,, ş ş ş uududurururur aa ancncncn akakkaka  emeli:
Değmesin mabededededimimmmmminnnn g g ggöğöğöğöğsüüünenenene n nnnamamaammmmahrem eli.

Bu ezanlar-kkki i i i şşşaşaşaşahahahahadededed tltlererri ii dididddinninin n n teteeeeeemeli,
Ebedi yurdrrr umunununnnnnun ü üüüüüstststsststünününününddededdede bb bbenenenimimm iii inleeeemememmeli.

O OOO zaman vecdcdcdc i ileele  bbinin s sececdde eeded r r -vvvaaaaara sa- tatatatatatataşışışşşışş m,
HeH r cerihamddddananannanana , , ililahi, boşannıpıppıp k kkkk k kkaannnannlı yaşımm,
FFFıF şkş ırır ruh-i mmmmmmmmüücerred gibi yerdddedeeededen n na'şım;

OO O OOO zzaaaaz mam n yükseeeelelee ererekekek a arsr a değer bebebebebebeeelki başım.

DDaDaDaaaalglglgl alalalla anaaa  seeenen dde şaşaşaşaaş fafaakkllarar gggggibibibbbii i ey şşşşşanlı hillalal!!
OlOlOlOlsuuunn n ararrartıtıtt k k kk dödödödöküküküüüllelelelelelen nnnn kakakakak nlnlararımıımımımınnnnn h h hhhepepepepe si hellala .

EbEbEbbedededediyyenenenn sana yok,k,k,k  ı ıırrkrkrkımaaa a a yyyyoyooyokkk  izizzzzizii mihlaalal::
Hakkkkkkıdddıı ırırır, , hühühüür r yaşamıııış,ş, b bbaayayaya raaaaağığğğıığımımmm n hühürriiyyyetetet;;
Hakkkkkkıdddııdırırır, , , hahaaakkkkk 'a ttaaapppa ananaaananan,, mmmim lleeeetetetttimimimmin iiiissts iklalaaal!!!



bedhahların olacaktır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GENÇLİĞE
HİTABE
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