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Глядя на этот памятник, немкажется, что в нем живет дух эпохи. Он
топереносит

нас в то время, когда Владимир Иванович Даль кропотливо работал

над своим словарем. Мы, потомки, должны гордиться нашими великими
соотечественниками, которые внесли огромный вклад в развитие нашей
культуры.

