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Название: Секретарша (1 часть: Ольга)

Я еще не старый в меру упитанный человек. У меня свой бизнес и я вполне удачлив. Правда у

меня есть одна слабость, нет, я не пью, изредка, по праздникам, небольшую рюмочку виски, и

конечно не курю, бросил. Слабость к женскому полу. Да, мне нравятся красотки. У меня офис

и вполне приличный в центре города, и я специально приготовил одно место и с одной

целью, для секретарши. Цель одна, принять симпотную телку на работу и трахать. И

желательно замужнею, так как у меня есть жена и дети, и данные отношения меня вполне

устраивают. Но, кобель есть кобель. А кобелю постоянно нужны сучки. Вот так и мне. Как

почувствую запах, так кружиться голова и сразу стояк, хоть иди и дрочи пока не кончишь. А

то прямо и неудобно. Представьте, приходят партнеры или клиенты, а ты встаешь из-за стола,

а твой хер, выпирает. У меня было уже много работниц на этом месте, но мы не сошлись

характерами. Не смогли пройти испытательный срок. Пришлось уволить. Я не переживаю, на

свято место телка найдется. И вот, уже в который раз, пришла одна претендентка, Ольга.

Симпатичная, стройная фигурка и ножки в чулочках на каблучках, шпилька. Замужняя.

Конечно, я согласился, приятно видеть такую телочку под рукой. Но, конечно не сразу же на

её кидаться. Первое время я держался как джентльмен. Учтиво на расстоянии. Все ждал

случая. Вы только представьте, белая блузка с вырезом из под которого виднеются кружевные

края черного лифа, короткая черная обтягивающая юбка. Она входит в мой кабинет.

Положив документы на стол для подписи, вдруг нагибается и поправляет чулок, слегка

подтягивая его вверх. Я понял, что это знак. Меня словно кто-то или что-то вмиг

переместило, словно по воздуху к её заднице и я осторожно коснулся её рук. - Ольга, разреши

я помогу тебе, по видимому там что – то ослабло. Надо исправить, без мужских рук, думаю не

обойтись. Я, конечно, знал, что от моих действий, Ольга просто обалдеет и ничего, по крайней

мере, первое время предпринять не сможет. К тому же я шеф и как ни крути у каждого свои

причуды. Полагаю, она должна с этим считаться. -Александр Петрович, позвольте, я сама, это

же бабские дела. Я сама справлюсь,- краснея и смущенно, проговорила Ольга. Я понял её так,

что она не против, и просит самой снять трусики. Но, я уже в это время нагло и напористо

орудовал руками под её юбкой. Я стянул с её трусики сам. Я взглянул на дверь и быстро

повернул защелку, в этот момент Ольга выпрямилась, но я схватил её за волосы и поволок на

диван. Мы вместе приземлились на диван, и я подтянул её голову к своему члену и быстро

стал расстегивать брюки. Она стояла передо мною на коленях и как-то растерянно смотрела

на мой член, который появился перед её лицом, так быстро и неожиданно. Мне даже

показалось, что она не знала, что делать с ним. - Оля, возьми его в ротик. Сделай приятное

своему шефу, - мягко и ласково шепнул я Оле в ушко. -Хорошо, Александр Петрович, сказала

Ольга тихим голосом, и, повинуясь направлению моей руки, которой я держал её за волосы,

занырнула носиком под член и начала вылизывать мой ствол, у основания члена. После чего,

Ольга принялась вылизывать кончик члена, где она мастерски стала описывать восьмерки

над уздечкой кончиком языка. После чего сделала губки колечком и мой член вошел в её

ротик, она начала его сосать и при этом качала головой взад и вперед. Я посмотрел на неё,

она закрыла глаза и чувствовалось, что это было для нее наслаждением, ни чуть не меньше,

чем для меня. Я старался как можно больше продержаться. Я не хотел очень быстро кончить,

ведь так были прекрасны и приятны эти минуты неподдельного счастья. И это дала мне моя



секретарша Оля, всего лишь взяв мой член в свой блядский ротик. С каждым мигом мне все

труднее и труднее было сдерживать себя, но я не хотел остановки, только было одно желание,

быстрее и сильнее трахать её рот, губы и проникнуть как можно дальше. Я схватил её за

голову и сильнее прижал её к себе. В этот миг, мною овладел Оргазм. Я почувствовал, как моя

сперма стала изливаться прямо в сосущий рот моей девочки. -Прими все в себя, ты заслужила

эту награду. Это все твое, шепнул я на ушко Ольге. Ольга чувствовала, как моя рука умело

управляла её затылком, похоже, думала, что теперь я её буду заставлять сосать мой член,

каждый день. Но, она и не могла отрицать, что это ей противно. Как ни странно, но это её

хотелось, это её нравилось. Возбудившись от моих слов и от своих же мыслей о том, что ей

нравится вести себя со мной как шлюха, Ольга снова взяла у меня в рот мой член. Она, плотно

сомкнув губы начала с наслаждением сосать. Ольгины губы ездили по моему члену, вместе с

её качающееся у меня в паху головой взад и вперед. С каждым кивком головы она

чувствовала, как возбуждаюсь еще больше и через мгновение почувствовала, что она скоро

кончит от минета. Ольга начала сосать быстро, тяжело дыша, постанывая и издавая

чмокающие и хлюпающие звуки ротиком, так как пока сосала, не глотала слюну и сейчас она,

сбиваясь в плотную слизь и пену, обильно текла с её подбородка, падая вниз на грудь и

пачкая белую офисную блузку. Она закрыла глаза продолжала наслаждаться ощущением

твердого члена во рту и старалась как можно плотнее обнимать его губками и языком, чтобы

почувствовать всю его силу и вкус. Затем вынула член изо рта и взяв его в правую руку,

начала дрочить глядя мне в глаза и шепча страстным и нетерпеливым голосом - я хочу, чтобы

ты кончил мне в рот, я твоя шлюха и издав протяжный звук - &quot;ааааууууумммм&quot;,

Ольга снова насадилась ртом на член начав сосать быстрее, громко и бесстыдно чмокая и

ожидая выстрелов спермы себе в ротик еще раз. Спустя минуту Ольга почувствовала, как её

ротик быстро наполняется тёплой спермой и начала глотать. Такого бурного кайфа я еще не

получал. Эта Ольга, просто сводила меня с ума. Я кончил два раза подряд. И вся сперма ушла

без остатка в её блядский рот. Я даже немного испугался, что бы она ни захлебнулась. Но

девчонка справилась с моей спермой на все 100, и без остатка все проглотила. Я даже

подумал, что ей этого мало. Меня охватил порыв радости и счастья, так долго я искал эту

соску и вот, наконец, нашел, ту с которой всегда можно уединиться и найти общий разговор, в

котором тебе не будет возражения. Да, это она, эта та девчонка, что мне нужна. Я посмотрел

на неё, на её испачканную белоснежную блузку, на которой были пятна и только и смог

произнести: -Ты принята на работу, считай, что испытательный срок прошла успешно. Я рад

за тебя. Можешь идти и привести себя в порядок. И кстати, сегодня вечером, у нас будет

банкет, по поводу подписания договора с заказчиком. Тебе следует до банкета ознакомиться с

бумагами, и ты будешь лицом нашей фирмы. Не подведи, и, разумеется, гонорар за сверх

урочные работы. Сучка посмотрела мне в глаза и открыла ротик, показывая мне, что там

полно спермы, затем сомкнув губы, сделала большой глоток, снова открыла ротик, и я увидел,

что спермы там больше нет. После смотря мне также в глаза собрала кончиками

наманикюренных пальцев сперму с лица, размазывая её и отправляла пальцы себе в рот,

слизывая сперму и тут же проглатывая эту приятно пахнущую белую слизь. Когда я кончил

говорить, она еще некоторое время постояла на коленях, а затем сказала: - ммм, за гонорар я

готова сосать у Вас каждый день. После чего Ольга встала и ушла готовиться к вечеру.


