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БЕРНШТАМ Владимир. Единственный мужчина в правительстве

3 мая 1898-го в семье Мойше и Блюмы Мабовичей в Киеве родился седьмой
ребёнок. Девочку назвали Голдой. Родители Голды приехали в Киев из
Пинска в поисках заработка, но жизнь не складывалась, и семья
бедствовала. Из восьми детей пятеро (четыре мальчика и одна девочка)
умерли в младенчестве, выжили только Голда и две её сестры. Голда
вспоминала: «Ничего не хватало, ни еды, ни одежды, ни тепла в доме». В её
памяти навсегда остались еврейские погромы, которые устраивали черносотенцы.

В 1903 году Мабовичи возвращаются в Пинск  в дом бабушки и дедушки Голды. Дед Мабович тринадцать лет
прослужил кантонистом в русской армии, и всё это время питался хлебом и сырыми овощами, не желая нарушать
кашрут. Прабабушка Голда, в честь которой девочку и назвали, вместо сахара клала в чай соль, чтобы не
забывать о горечи изгнания из Земли обетованной. В своих воспоминаниях Голда Меир писала: «Киев, где я
родилась, скрылся от меня в тумане времени, но образ Пинска я сохранила – возможно, потому что я столько
слышала и читала о нём. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и
близлежащих городков, в том число семьи Хаима Вейцмана и Моше Шарета.

…Пинск, который я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-еврейской
жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство».

Вскоре отец Голды уехал на заработки в Америку, а через три года, после того, как он нашёл постоянную работу,
вся семья переехала в США.

В Соединённых Штатах Голда увлеклась идеями сионизма и социализма. В 16 лет она сбежала от родителей к
сестре в Денвер и два года прожила в кругу сионистов-социалистов. Среди них оказался молодой эмигрант из
Литвы Морис Меерсон, за которого она вскоре вышла замуж. В мае 1921 года Голда с мужем отправились в
Палестину. В первые годы пребывания в Эрец Исраэль она стала активисткой профсоюза, занималась
организационной, а потом и политической деятельностью.

14 мая 1948 года она в числе 200 наиболее влиятельных представителей ишува приняла участие в церемонии
провозглашения еврейского государства. Среди людей, подписавших Декларацию Независимости Израиля, была
и Голда Меир.

Советский Союз первым признал «де-юре» еврейское государство (США признали Израиль раньше, но только
«де-факто»). Голда Меир была назначена первым послом в Москве. В качестве чрезвычайного посланника и
полномочного министра государства Израиль Г. Меир 7 сентября 1948 года была принята Молотовым, а спустя
три дня вручила верительные грамоты в Кремле.

http://mishpoha.org/


/

Голда неоднократно избиралась в Кнессет, занимала министерские посты. Про неё говорили, что она
единственный мужчина в правительстве.

Безусловно, вершиной её политической карьеры стали 5 лет на посту премьер-министра Израиля, который она
занимала с 1969 по 1974 год. В эти годы страна пережила такие трагические события, как гибель израильских
спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде и Войну Судного дня.

Некоторым визитам и встречам премьер-министра Голды Меир посвящены почтовые сувениры.

Голда Меир стала первым главой правительства Израиля, которую пригласил к себе Папа Римский (Павел VI).
Высоко оценив её заслуги, Папа подарил Голде серебряного голубя с надписью: «Премьер-министру Израиля от
папы».

После ухода с поста премьер-министра политическая карьера Голды Меир закончилась.

Деятельность Голды Меир отмечена Государственной премией Израиля (1975).

Голда Меир умерла от лимфомы 8 декабря 1978 года в Иерусалиме и похоронена на Горе Герцля.

В память о выдающемся политике, мужественной женщине, внёсшей неоценимый вклад в становление
государства Израиль, почтовые ведомства Израиля, Танзании, Сан Томе и Принсипи и Бельгии выпустили марки.
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