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всебелорусском национальном конгрессе в декабре 1917 года о создании Белорусской Народной Республики3, начали дело независимого государственного строительства, олицетворяемого Радой Республики и Советом Народных Министров.
Немецкая оккупация лишила белорусское правительство возможности создать необходимую вооруженную силу для отстаивания неприкосновенности своей территории. В результате этого, и опираясь на Брестский договор с Германией, Украинская держава захватила
десять белорусских уездов Гродненской, Минской и Черниговской губерний; затем — с уходом немцев — Российская советская республика оккупировала всю восточную Белоруссию,
а сейчас польское правительство предпринимает шаги к захвату западной части Белоруссии — губерний Виленской и Гродненской с безусловно господствующим белорусским населением, что установлено как официальной статистикой, так и научными исследованиями довоенного времени, свободными от всякой тенденциозности.
Свои аннексионистские притязания Польша основывает на том факте, что в названных
белорусских губерниях с чисто белорусскими народными массами имеется польский помещичий класс и некоторая часть польского мещанства в крупнейших городах, в которых поляки, однако, не составляют ни абсолютного, ни относительного большинства. Ради интересов
этой немногочисленной группы польского населения Польша от слов перешла к активным
действиям по аннексии белорусских земель. Так, в чисто белорусских уездах, Белостокском
и Бельском Гродненской губернии, польское правительство назначило выборы в польское
учредительное собрание, белорусский Августовский уезд Сувалкской губернии правительственным декретом объявлен включенным в состав Польши, наконец, в Вильне, приказом
от 31 декабря 1918 года, польское командование объявило всеобщую мобилизацию мужского населения всех национальностей — поляков, литовцев, белорусов и евреев от 17 лет.
Совет Министров Белорусской Народной Республики, усматривая в этом нарушение
суверенных прав белорусского народа и посягательство на целость и независимость Белоруссии, послал ноты протеста Польскому правительству 14 декабря 1918 г.4 и 2 и 3 января 1919 года5. Однако, не имея достаточно вооруженной силы для поддержания своих дипломатических выступлений и отражения вражеских войск, Совет Министров решил обратиться к защите великих держав — Америки, Англии, Франции и Италии и попросить
их принять под свою защиту от растерзания соседями территории Белорусской Народной
Республики.
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31 сьнежня 1918 году польская каманда вайсковага округа Літвы і Беларусі, выступаючая як орган Польскага Ўраду, аб’явіла ў Вільні агульную мабілізацыю ўсяго мужчынскага насяленьня ад 17 гадоў, у тым ліку і беларускага.
Уважаючы, што гэты акт становіць самы грубы гвалт над сувэрэннымі правамі Беларускага народу, Рада Народных Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі заяўляе проці гэтага самы станоўчы пратэст і папярэджвае, што ўчыніць самыя сур’ёзныя крокі дзеля барацьбы з польскім насільствам.
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