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OSTATNI ROZKAZ

P
oniżej podajemy treść ostatniego
rozkazu gen. Władysława Lang-
nera, skierowanego – już po pod-

pisaniu aktu przekazania miasta woj-
skom sowieckim – do obrońców Lwo-
wa. Treść tego rozkazu została odręcz-
nie przepisana przez p. Stefana Uhmę,
a nam przekazana przez Jego córkę,
dr Barbarę Uhmę.

Lwów, dnia 22 XI 1939 r.
Dowódca
Okręgu
Korpusu Nr VI

Rozkaz do żołnierzy

Żołnierze!

Przez 10 dni załoga miasta Lwowa odpie-
rała skutecznie natarcia niemieckie. Żołnierze
Obrony Lwowa zapisali piękną kartę w histo-
rii wojen, przeciwstawiając się wielkiej tech-
nicznej przewadze wroga, nie szczędząc krwi
i życia. Gdy teraz na rozkaz żołnierze Obrony
schodzą ze swych pozycji, muszą wiedzieć, że
nie poddajemy się w walce Niemcom, żeśmy
się im oparli, że ustępujemy Lwów wojskom
Sowietów, z którymi nie walczyliśmy i z który-
mi walczyć nam nie kazano. Ustępując ratuje-
my Lwów od zupełnego zniszczenia i Was,
Żołnierze, zachowujemy dla dalszej pracy
w Ojczyźnie i dla Ojczyzny.

Ciężką tą dla każdego żołnierza decyzją ob-
ciążam własne sumienie. Innego wyjścia dzisiaj nie
mamy. Wam pozostaje rozkaz karnie wykonać –
posłusznie spełnić Wasz ostatni do czasu, żołnier-
ski obowiązek.

Dziękuję Wam za krew i trudy.
Ojczyzna Wam tego nie zapomni.
Niech żyje Polska!

Dowódca Okręgu
Korpusu Nr VI

Langner gen. bryg.
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