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Название: Полгода после армии. Часть 1

Мы с моим другом Толиком служили в разных частях, ну а после армии я поехал узнать

насчёт нашего заочного обучения в политехе в соседнем городе, так что мы с ним встретились

только через два месяца после окончания службы. Ну а то,что было с нами в течение этого

полугода, Толик, к моему вящему удивлению, записал в своём дневнике. Оказалось, он в

армии был снайпером, а они всегда ведут свой профильный дневник, вот и на гражданке он

стал также вести дневник, поразив меня. А прочёл я его совершенно случайно...

...Мой друг Жека уехал после службы в Симферополь, поэтому я немного скучал. Ну а как-то

вечерком ко мне в комнату в нашем семейном общежитии зашли парни из соседнего

подъезда - толстун Вовка и его одноклассник Игорь. Мы распили бутылочку водочки, на

троих самый раз, потом они стали расспрашивать про службу. Я решил немного пошутить и

попугать их, мол сейчас конец июня, в ноябре вас загребут, так что давайте каждое утро

бегать, в армии каждое утро пробег 3 километра. Не сумеете - наряд на кухню или в

охранение, спать будете по 4 часа всего. Ясно? Ну и свои попки готовьте, тренируйте, а то

совершенно &quot;голодные&quot; за полтора года воздержания сержанты вас сразу поставят

рачком и каждый вечер будут трахать в зад.

Да они под парами алкоголя восприняли всё совершенно серьёзно - а как им тренировать

попки? Бегать они теперь будут, как смогут, чтобы к ноябрю набрать форму, а тут как быть...

Поставил я их &quot;рачком&quot; перед моим диваном, спустили они брюки и трусы и я

средним пальцем, набрав побольше вазелина, стал практически трахать их в попку. Вове это

понравилось, он даже немного балдел, а вот Игорь охал и сжимался, его сфинктер так туго

сжимал мой палец, пока я его не шлёпнул сильно по тощим ягодицам. Да вот я, сейчас сильно

возбудившись, я всунул свой колом стоящий член в тугую дырочку попки Вовки, которая

приняла меня весьма благосклонно.

Кончив я к сожалению очень быстро, но Вовке точно понравилось и он был не против

&quot;ещё разочек&quot;, как он предложил. Тут я положил Вовку на диван, подсунув под

живот подушку-думку и уже поимел его, как говорится - с чувством, с толком и с

расстановкой. Так что мы с ним расстались очень довольные друг другом. А что - мне 22 года,

парням уже по 18 лет, пора и сексом заниматься, но раз им девушки не дают, а я ещё ни с кем

не познакомился, то сойдёт и так. Ну а следующий день я первый поимел Игоря, быстро

кончив, он только громко охал, а потом уже с удовольствием оттрахал Вовку в его полную

мягкую попку.

Так у нас пролетели три недели, парни по утрам уже смогли пробежать целый километр, но я

настаивал бегать и бегать. Затем начинайте отжимание от пола и подтягивание на турнике -

иначе в армии вам, парни, придётся туго. Попки я им вскоре разработал, уже и Игорь стал

даже получать удовольствие. Потом они уехали на военные сборы от нашего военкомата, я

поскучал пару дней, да тут приехала моя сестра Ольга. Ух ты, какая она стала за два года,

фигура классная, может чуть полненькая, но мне она очень понравилась. Окончила свой



техникум, гордая такая, диплом у неё, да и кичится - мол ей уже 19 лет, совсем взрослая.

И правда повзрослела - когда через пару дней я ночью стал негромко стонать, уж очень яйца у

меня болели, она прибежала и сразу всё поняла, быстро и ловко сделав мне минет. Вот теперь

я крепко спал! И Ольге подарил красивую авторучку - за спасение брата. Вскоре она

устроилась на работу, и меня потащила к зданию милиции - набор на курсы при отделении,

буду потом служить в ППС. Ну и нормально!

Ольга несколько раз классно меня &quot;выручала&quot; от спермотоксикоза, а однажды,

когда она пришла весьма поддатая с работы и сразу стала раздеваться в моей комнате, сильно

возбудив меня, то я не выдержал - лихо поставил её &quot;рачком на диване и, буквально

содрав её трусики, вошёл в неё сзади, раз уж она хвалилась, что она уже взрослая. И точно -

Ольга уже не девочка! Было очень классно с ней! Кончила она раньше меня, ну а я ловко

всунул своего &quot;бойца&quot; ей в ротик, когда она стала возмущаться таким моим

нахальством. Так что теперь я всегда мог поиметь Ольгу, раз её парень бросил мою сестру. Ну

а кончать в её ротик - это просто супер удовольствие!

1 сентября мы сходили к нашей школе, посмотрели &quot;первый звонок&quot;, а когда

вернулись, нас ждал сюрприз - пришёл Жека с такой красивой блондиночкой, небольшого

роста, но такая классная! Стройные ножки, шикарная грудь, талия тонкая - я так ему

позавидовал! И оказалось, что зря - Жека настоящий друг! Он отнёс на кухню большой пакет,

который издал такой чарующий звук бутылочного стекла - там было полно бутылок и

напитков. Вот девушек он отправил на кухню, готовить закуски, а меня позвал перекурить.

Новую девушку, его подругу, зовут Света-Светочка, она закончила институт и работает

бухгалтером в СМУ-8, классная очень. Она, как молодой специалист стоит в льготной очереди

на квартиру, в следующем году будут сдавать новый дом. И Жека меня удивил - предложил

мне жениться на Светочке! Тогда, если она забеременеет, вы с ней получите двушку, ну а

после - очень долго дома строить не будут. Подумай, это такой шанс, не упусти его!

Ну а на мой удивлённый вопрос Жека ответил весьма оригинально, я был поражён! Как

оказалось, у Светочки маленькое влагалище, у Жеки член 14 сантиметров, небольшой, но

Свете часто больно с ним. Ну а тебя, мой друг Толик, или 9 или 10 - ей будет в самый раз. Брак

по расчёту? Да, именно так - но он часто бывает счастливым, если расчёт правильный! Думай

одну минуту - это отличный шанс! Ну упусти его! Да и Света ведь девушка такая классная!

Вот Жека! Он и монахиню на грех уговорит, ну а на такой грех, как жениться на Свете - я с

полным удовольствием, уж очень она мне понравилась!

Так что к концу нашего &quot;рандеву&quot; Жека торжественно вручил мне руку так красиво

зардевшейся румянцем смущения Светочки и сообщил, что послезавтра, в субботу, мы идём в

ЗАГС. Почему так срочно? Да через месяц в нашем городском ДК будут красивые

торжественные ритуалы бракосочетаний - это раз! Свадьбу можно и нужно провести в нашем

новом ресторане, они обещают большие скидки - это два! Ещё будет полно фруктов и овощей



- это три! Ну и до 1 декабря нужно подать заявление Свете на квартиру уже не на

однокомнатную, а точно на двухкомнатную - она будет замужем и в положении! Это четыре!

Ну Жека! Раз родителей нет, то он почти нахально уложил нас со Светой в моей комнате, а

сам устроился в комнате родителей со Ольгой. И пока я стеснялся немного, то вскоре из той

комнаты стали раздаваться весьма сладкие стоны Ольки, сильно возбудившие и меня и Свету.

От волнения я долго не мог кончить, а когда уже излился и с удовольствием в горячее лоно

этой красотки, она была невероятно довольна, получив два оргазма за время моих долгих

фрикций. Ну а после свадьбы мы вновь поехали в квартиру Жеки - три комнаты всё же,

можно будет отлично &quot;оторваться&quot;! Да на втором &quot;заходе&quot; я по

традиции поимел и дружку, которой была конечно моя любимая сестрёнка. Но и Жека был в

своём репертуаре - в соседней комнате лихо поимев в попку мою Светочку. Мотивируя, что

тоже традиция. Но я и не против - сладкий ротик Ольги, в который я кончил, доставил мне

море удовольствия. Да и традиция - дело такое!

Так что 1 декабря Светочке можно было и справку не приносить - её уверенный животик и

счастливое личико всем в профкоме всё, что нужно, сказали без слов. Ну а справка -

подтвердила!

Вот так пролетели эти чудесные полгода! Я был просто счастлив! Я почти вылечился от своих

прежних би-сексуальных увлечений, тем более, что Светочка всегда может дать мне в попку.

Да и Оля обещает во время беременности моей Светы &quot;помогать&quot; мне. В общем,

мне здорово повезло и помог мне особенно мой друг Жека!


