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Контекст



В университете все пять курсов я получал только отличные
оценки. На отлично я сдал даже экзамены по «Основам
Марксизма-Ленинизма», хотя этот курс был ненавистен всем. 
Я выбрал особую тактику – вызубрил все, что относится ко
второму съезду партии и на любой другой вопрос отвечал «в
исторической перспективе», подробно начиная со второго
съезда. Отличную оценку я получил также в июне 1944 г. на
Госэкзамене по химии. Тем не менее я не получил диплома с
отличием, так как на госэкзамене по «Основам Марксизма-
Ленинизма» схватил четверку (не знал фамилии
жандармского офицера, который руководил «Ленским
расстрелом» – не знаю и сейчас!). В данном случае даже
второй съезд не спас. 
.....
Парторг кафедры электрохимии Анна Ивановна Федорова
объяснила мое увольнение просто: «Багоцкий все время
молчит – неизвестно, что он там себе думает». 
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