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— Привет Зигмур как всегда день чудесный не правда ли? — Привет Альфдер ты прав планета

Зиот 8 и правда удивительна. — Очень хорошо что мы расположили наш штаб не далеко от

озёр так что проблем с водой у нас нет, единственная проблема это армия тау на востоке, эти

тупые машины уже кучу наших людей положили, и на севере чёртовы «Сёстры Битвы»

конченные фанатики и психи, это надо придумать сжечь за живо половину корпуса 28. —

Сёстры битвы сильные соперники, особенно если считать что гореть очень не приятно, очень

хорошо что мы с самого начала высадки выбрали именно их базу для штурма, плацдарм у них

отличный проблем нет, а их огнемётные турели для наших птичек не проблема если не

считать конечно что когда наш авангард который выбегал из первых птичек становился

пеплом, но как говорится на войне нет жалости и сострадания тем более директива гласит что

в авангард всегда идут новички так сказать для закалки, жаль что такая закалка превращает

их в пепел. — Что-то слишком много слов Альфред к чему ты всё это? — К тому что я бы

сейчас не отказался спуститься в подвал к нашим горячим девочкам из сестёр битвы и

хорошенько с ними по позабавиться Зигмур. — Помни через пару часов нам должна прийти

информация от наших разведчиков которые следят за тау, в худшем случае нам придётся

самим отправиться взводом на зачистку их базы, и поверь мне вряд ли после этого похода мы

увидимся снова. — Тогда пошли повеселимся на последок. Взял оружие Альфред и Зигмур

направились к блок посту. Показав пропуски их пропустили на базу, дальше путь шёл через

казармы в сторону бункера где и держались военнопленные секс игрушки, а если быть точнее

после оперативной высадки которую проводила Имперская Гвардия половину сестёр

приказали уничтожить моментально, а оставшихся в живых использовать как средства

расслабления для солдат всё таки. Спустившись в бункер можно было видеть несколько

разделённых блоков в самых первых валялись блоках валялись голые девушки как здоровые

так и с лёгкими ранения, их основная задача заключалась в удовлетворение обычных солдат.

Проходя мимо блока всегда можно было слышать стоны этих бедных слабых девушек, хоть

они и были ярыми фанатиками, Имперская Гвардия умела ломать дух. Спустивших на второй

уровень бункера где располагался блок С там находились девушки которые лично отобрали

как и генералы так и комиссары для своих личных удел. — Открыть камеру С22 и С21.

Скрипучий звук автоматической решётки и перед глазами Зигмура привстают две очень

симпатичные девушки. Белоснежная блондинка с синими глазами и третьем размером груди,

и черноволосая чернокожая девушка с зелёными глазами и четвёртым размером груди.

Подойдя в плотную Зигмур схватил блондинку за горло и засунул свой язык девушке в рот,

было видно что данный способ обращения не очень ей понравился, но Зигмур продолжал

целовать свою игрушку в это время другой рукой трогая за грудь, а уже рукой которая была на

го рле девушке уже очень удобно устроилась между ног блондинки и массировала клитор

заводя девушку. Альфред решил тоже не церемониться с черноволосой военнопленной

девушкой, заломив ей руки он провёл её в даль коридора где стояли диваны и стол. Толкнув

девушку на один из диванов он стал раздеваться. — Как ты смеешь со мной так обращаться

жалкий червь, очень скоро наши силы сестёр выбьют вас с нашей базы, а тебя лично я предам

огню. — Заткнись сука. Крикнул Альфред и отвесил пощёчину девушке. — Сейчас ты должна

молить свою богиню или какой ереси ты там веришь конченная фанатичка что ты



приглянулась мне и тебя не отправили в блоки для солдат, а то вместо моего личного

удовлетворения тобой пользовалась вся рота. Сейчас ты всего лишь спермоприёмник так что,

убавь свой тон мерзкая шлюха и прими позу раком. Шлёпнув ладонью по попе девушки

оставляя след, Альфред приставил свой член, а анусу девушки, надавив на него Альфред стал

засовывать свой член в попу девушки. — Ай больно, пожалуйста не надо давай лучше в киску

умоляю тебя, я не вынесу этого. Сквозь слёзы кричала девушка и умоляла Альфреда. — Что

смотрю твой гонор уже поменялся шлюха, отлично тогда я дам тебе возможность меня

порадоваться в позе наездницы. давай забирайся на член. Альфред лёг на спину и наблюдал

как девушка сквозь слёзы, пристраивается своей киской к члену своего насильника. Девушка

засунула два своих пальца в рот чтобы взять слюну и смочив пальцы засунула себе в киску,

после взяв в руку член направил , а его в свою киску, из-за количества слюны и смазки

которая стала выделяться после ласки себя пальцами член Альфреда проскочил в киску очень

легко. — Молодец шлюшка, а ты боялась видишь нечего страшного нет, а теперь начинай

скакать, я собираюсь от души на кончать в тебя. Девушке было противно даже чувствовать

член внутри себя, а мысль о том что семя мужчины который в начале убивал её сестёр, а после

ещё и насиловал её подруг будет кончать в неё вызывал дикое отвращение и ужас, но сделать

с этим она ничего не могла и всё что оставалось это смириться и сквозь слёзы, продолжать

скакать на члене этого тирана. Спустя пару минут Альфред застонал и начал кончать в

девушку, наполняя её киску своим соком. Оставив девку лежать на диване, Альфред собрал и

пошёл к выходу из блока, в блоке С22 он заметил как беловолосая девушка делает минет

Зигмуру, он кинул свой взгляд на этот процесс и про себя подумал, что было бы неплохо

попробовать и эту шлюху. — Зигмур как закончишь я жду тебя в главном штабе, у меня есть

планы на будущее. — Я скоро кончу и подойду Альфред. Подойдёт к выходу из блока Зигмур

приказал привести в порядок диван, на котором происходил весь процесс, а девушку

отправить под присмотром в холодный душ чтобы привести в чувства, сделав паузу на том что

в зависимости от настроения солдат сопровождения, он не против чтобы и они тоже

повеселились с ней. Продолжение следует.


