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        «LA STAMPA» ����������	���
�
�Il governo Francese e la controversia di Fascioda
�������������Un morto che resuscita in teatro   «NEUE FREIE PRESSE» 

��������	�������Reati e pene. Le zecche in soffitta

�
�������������L'incontro della Cometa di Halley con il nostro pianeta          «L'AURORE»
«BERLINER MORGENPOST» ��������������Commercio di oscenità. La pornografia 

causa delinquenza
�����	���������E’ stato trovato in un bosco sperduto sulle più alte colline il cadavere di un uomo

«TIMES» �
�������������In Libia. Curiosi stratagemmi delle spie nemiche ad Homs

����	������� “Grande sciopero nero” miniere, filande, fabbriche di piatti, fornaci, porti
�����	���������È morto a Londra il “papà” di Dracula

 ����������	�������La Regina del mercato in visita ed al teatro   «L'UNITA'»
��������������Duplice attentato! Colpiti a rivoltellate dopo il lancio di una bomba!

�������������� Gravi preoccupazioni per la pace europea. La gravissima ora

«L'HUMANITÉ» ���������������Jaurès assassiné

«AVANTI!»  ��������������La Germania minaccia la Francia attraverso il Belgio 

�
�������������Lusitania sunk by a submarine, probably 1,260 dead

���������������L’Italia dichiara la guerra all’Austria!  
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ISTRUZIONE f. l'istruire.  L'istruzione della 
gioventù. L'istruzione è un gran rimedio contro i 
pregiudizi e il fanatismo. A chi affidano 
l'istruzione dei giovani! Istruzione buona, 
cattiva, retta, piena, vana, infelice, modesta, 
soda,  copiosa,  sufficiente,  letteraria, 
scientifica, religiosa, legale, medica, militare. 
// Il complesso delle cognizioni acquistate // 
Norme, consigli, regole in proposito. Mandare, 
scrivere, stampare un'istruzione. Specialmente al 
pl. Se volete provvedere a questo fatevi dare le 
istruzioni necessarie. Domanda istruzioni // Breve 
scritto unito ad alcuni oggetti messi in vendita 
per indicare come vanno usati.

;������/�"""

ISTRUIRE instituire, formare, compilare, fare. Ma i 
termini propri si hanno più in odio che il male al 
capo.
ISTRUTTIVAMENTE av. da istruttivo, chi ha 
l'incarico, l'incombenza d'istruire.

������
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MORIRE int. (ind. moio, mori, more e a volte mor; o 
lett. muoio, muori, muore e muor; moriamo, morite, 
moiono, o lett. muoiono; imperf. morivo e lett. 
moriva; perf. morii, moristi, morì, morimmo) Cessar 
la vita. Morì giovane, vecchio // Neanche se 
vedesse morir uno! Di chi non ha pietà, soccorso 
per nessuno // Morir di fame. Anche di estrema 
miseria // Morir di rabbia // iperb. Morir di 
noia, d'uggia, d'inedia, di sonno // proverbi Un 
bel morir tutta la vita onora. Chi non sa morir 
non sa amare. Meglio morir una volta che cento // 
Morire al gioco della corda, al biliardo, uscire 
dal gioco per aver perduto.

;������/�"""

MORTE detto specialmente di pesci, uccellagione, 
etc., significa volgarmente in alcune regioni 
nostre il vero e prorio modo di cucinare, speciale 
ed adatto.  Es. l'anguilla su lo spiedo, i 
calamaretti fritti, l'anitra arrosto, è la loro 
morte.
MORTO stagione morta. Se non ti andasse a pelo 
dirai perduta, che non ci sono riprese di alcuna 
sorta.
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PACE f. (dal lat. pacem) Stato calmo e quieto 
dell'animo e specialmente tra le due parti. Contr. 
d'agitazione, turbamento dei popoli. Contr. di 
guerra // Il trattato stesso // In pace senza 
essere disturbati // Morir tranquillo.
Frequenti esempi del Casa provano che aveva dato il 
cervello a rimpedulare chi affermò non potersi usar 
plurale.

;������/�"""

PACE E GLORIA SIA CON VOI saluto del conte di 
Almaviva, travestito da Don Alonso, a Don Bartolo, 
nel Barbiere di Siviglia. Il verso del libretto è: 
Pace e gloria il ciel vi dia. Ricorre talora la 
locuzione in senso ironico e lepido.
PACIFICAZIONE voce nostra, dal lat. pacificationem; 
se non che l'uso e l'abuso che se ne fa oggi dì nel 
senso politico di concordia, ricorda piuttosto la 
parola fr. pacification.
PACIFISTA neol. assai brutto  per indicare i 
sostenitori della Pace, cioè di quegli istituti 
politici che tendono ad abolirlo o, per lo meno, a 
diminuire le guerre, ritenute mezzo barbarico di 
risolvere le contese tra Stato e Stato, popolo e 
popolo. Pacifista è traduzione di voce coniata in 
Francia (cfr. verbo pacifier).
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PATRIMONIO m. beni ereditari. piccolo, discreto, 
ingente, cospicuo, grosso, principesco patrimonio. 
Suo padre gli ha lasciato un bel patrimonio. Un 
patrimonio avuto dallo zio e dalla madre. Erede di 
tutto il patrimonio. Fatto lo stato del patrimonio 
// Beni. Il patrimonio se l'è fatto da sé // fig. 
Il più bel patrimonio è la sapienza; dei bambini 
l'innocenza.

;������/�"""

PATRIMONIALE ag. da patrimonio.
PATRIMONIETTO e PATRIMONINO dim. di patrimonio.
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RIVOLUZIONE d'idee = arruffamento, confusione, 
sconvolgimento di idee, di pensieri.
f. T. mat. movimento di rotazione d'un corpo 
intorno a un centro fisso // T. astr. rotazione di 
un corpo celeste intorno ad un altro // T. soc. e 
polit.  Grave alterazione nel Governo di uno stato 
o distuzione del Governo stesso.
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RIVOLUZIONARE dal fr.  révolutionner, verbo 
neologico usato e abusato, che non vuol dire 
soltanto far  insorgere, ribellare, abbattere, 
sconvolgere per effetto di rivoluzione, ma contiene 
il concetto di rinnovare per effetto di nuovi 
istituti, scoperte, invenzioni e simili. Il 
Rigutini osserva con senso di biasimo: «I francesi 
che di rivoluzione si intendono molto, hanno fatto 
il verbo révolutionner, etc.» e gli italiani che 
regolarono i loro moti secondo i moti francesi? 
Evvia! Si può davvero accettare qualche vocabolo!
Un popolo = farlo insorgere, rivoltarlo, e come usa 
spesso il Guicciardini, sollevarlo.
RIVOLUZIONARIAMENTE Straordinariamente direbbe il 
Macchiavelli.
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TEATRO m. dal lt. theatrum, gr. théatron. Edifizio 
destinato ai lavori drammatici, musicali e altri 
spettacoli // La recita // Cerchio, anfiteatro // 
Per sim. teatro anatomico // Della gloria, del 
valore, della guerra, non va a sangue dei rigidi 
custodi della lingua, né T. di disordine è un 
occhio al sole. Chi sta troppo in sulle 
chiacchiere, torna a casa pien di zacchere. Per 
luogo ove succedono fatti solenni, ha esempi nel 
Seicento. Questa metafora piace ai puristi ed è 
estensione conforme al francese: theatre - lieu où 
se passent des actions remarquables, es. le 
theatre da la guerre. Certo la metafora appare 
goffa se dirò: la casa fu il teatro di un furto. In 
senso lepido e ironico può invece riuscire 
efficace, Insomma vi sono sfumature nell'uso delle 
parole che è difficile determinare. E' un teatro 
vale è cosa da ridere, scena buffa e simili.

A�+)5  ��A�
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   (Non sono voci poste in lessico. Qui sta la gatta.)
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����������	�������Siria, la città di Raqqa bombardata dai droni americani  «EL PAÍS»
��������	�������Sulle colline di Kobane guardando la battaglia finale. Città a confine tra Siria e 

Turchia, sotto i bombardamenti

��1���	���������Gli Usa puntano ad armare Kiev, vicini a una guerra per l'Ucraina?

«CORRIERE DELLA SERA»
�$�1���	�������� Libia, guerra costerebbe 50 morti a settimana             «LIBÉRATION»

��������������Ucraina, il presidente Poroshenko: “Putin non rispetta i patti.  Chiediamo armi pesanti 
agli USA”

�$�������������Sesso, soldi, politica e cocaina: l'infinita storia degli intrecci tra scandali e potere

«BILD-ZEITUNG» ����&���	������ Come sono arrivate le armi a Parigi?
�����	��������Attacco all'Europa, terrore a Bruxelles: attentati in aereoporto e nel metrò

«LA REPUBBLICA»
«LE FIGARO» �������������� Regno Unito vince Brexit: è fuori dall'Europa

��������������	�������Il dilemma del Cremlino in Siria: ancora guerra?

������������$�Trump firma l'ordine per costruire il muro con il Messico

«IL SOLE 24 ORE» �����	������$ Terrorismo una generazione in emergenza
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