
КАННИБАЛИЗМ ДЕТЕЙ 

Прислали: "Здравствуйте Доктор! Талибы повесили двух 
похитителей детей. Преступники еще не поняли что новая власть, 

эти нецивилизованные исламисты, не будет покрывать в 
Афганистане этот всемирный бизнес. В России пропадают тысячи 

детей и ни одного похитителя не арестовали". https://oko-
planet.su/politik/politiklist/656497-shariatskij-sud-v-gilmende.html  - 

Уотсон, Если Бастрыкин легко признаёт 7 тыщ и полторы тыщи 
детских трупов 

 

то бери в 10 раз больше!  



 

 А евреи поставили в Саратове памятник людоеду. А ГДЛБ думают, 
что это сказки.  



 

 "Робин-Бобин БАР-Абек скушал 40 человек!" "БАРАБЕК" состоит из 
2 еврейских слов "БАР" -сын", и "АБЕК" это "сын Абека". То есть 
Робин БАР-АБЕК - это еврей. Вообще если вы заметили, детские 

вирши еврея Корнея Чуковского чрезвычайно кровожадны, 
вспомните навскидку все его стишки. - 

"Таракан, Таракан, Тараканище! Он рычит, и кричит, и усами 
шевелит: «Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу! Проглочу, 

проглочу, не помилую» 

" А злодей-то не шутит, Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, Зубы 
острые в самое сердце вонзает И кровь у неё выпивает. Муха криком 

кричит..." 

"Жил да был Крокодил.Он по улицам ходил,....Оглянулся Крокодил 
И барбоса проглотил, Проглотил его вместе с ошейником..... 

Подбежал городовой:"Что за шум? Что за вой? Как ты смеешь тут 
ходить, По-турецки говорить?Крокодилам тут гулять 

воспрещается".Усмехнулся КрокодилИ беднягу проглотил, 
Проглотил с сапогами и шашкою.....Отвечал ему Ваня Васильчиков: 

— Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, Но тебя, кровожадную 



гадину, Я сейчас изрублю, как говядину. Мне, обжора, жалеть тебя 
нечего: Много мяса ты съел человечьего". - Великолепно как для 

детей! Сами почитайте! https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-
krokodil 

А этот шедевр канибализма - БАРМАЛЕЙ : «В Африке ужасный 
Бар-ма-лей!Он бегает по Африке И кушает детей — Гадкий, 

нехороший, жадный Бармалей!Бармалей, Бармалей, Бармалей! 
Выходи, Бармалей, поскорей! Этих гадких детей, Бармалей, Не 
жалей, Бармалей, не жалей!» - Просто восхительно для детей! 

Кстати "БАРмалей" - это тоже чисто еврейское имя "БАР- сын" 
и "Малей" имя, - "сын Малея". Вспомните институт вирусологии 
ГаМалеи в Москве где директором сейчас известный толкатель 

вакцинации Гинзбург! 

"А сороки- Белобоки Поскакали по полям, закричали журавлям: 
«Горе! Горе! Крокодил Солнце в небе проглотил!» 

Ну и этот шедевр детского канибализма: "Робин Бобин Барабек 
Скушал сорок человек, И корову, и быка, И кривого мясника, И 

телегу, и дугу, И метлу, и кочергу, Скушал церковь, скушал дом, И 
кузницу с кузнецом, А потом и говорит: «У меня живот болит!» 

Вот ещё по детскому каннибализму, памятник пожирателю детей  в 
цивилизованной Швейцарии, в  Берне. Называются на 

Западе пожиратели детей "ОГРЕ".  

 





 



 



 

 

 У Чуковского явный "пунктик" на каннибализме, навязчивая идея! 
"Хороший детский пейсатель", не зря прославленный враждебным 



Биоклоном! Все его вирши - ода каннибализму! И не случайно что 
Чуковский друг детства с одним их вождей сионизма и одним из 
основателей Израиля Зэвом Жаботинским и об этом написаны 

книги http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/knigidokumenty
/strongevgeniya-ivanovastrong-chukovskij-i-zhabotinskij/glava-1-

uchitel-i-uchenik 

ГДЛБ, Уотсон, есть ГДЛБ! У них прямо перед носом везде 
каннибализм пиарится, а они не замечают:  

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

  Выставку вот этого много лет кто-то возит по  всеми миру!  



 

 

 и такие вот скульпторы: 

 





 

 



 

НО враждебный каннибальский  Клон не останавливается  в своём 
понимании прогресса, и  то  что не съедено  в детстве, будет        
использовано в качестве рабского труда, а затем отправлено на 

компост! Безотходное использование человеческого материала! 

 



 

 

Ну и под конец оформлен в виде ПДФ прошлый выпуск по 
каннибализму элиты: 

KANNIBALISM2.pdf 

 


