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Выслушав её, пошла к себе в кабинет там было полно народу, все вернулись с перерыва. Я

села за стол, взяла бумажку и написала, Согласна. свернула и положила в папку с бумагами,

Посидев задумалась, как это всё будет, да не дай Бог узнает муж, страшно представить, что

будет. Посидев с пол часа делая вид, что работаю, несколько раз разворачивала лист и читала

мной написанное и наконец решилась. В приёмной была одна секретарша. Я к директору на

подпись-сказала я показав ей папку с бумагами.

Она пожала плечами и продолжила печатать. Я зашла в кабинет, дрожа вся от затылка до

пят. Директор поднял голову спросил -Что то ещё? Я с бумагой на подпись -ответила я и

подала ему лист вытащив его из папки. Он взял его, развернул, и сразу свернув отдал его мне

и взяв какую то папку, раскрыл и стал там перебирать бумаги. Я стояла как вкопанная. Он

поднял голову сказал, что я свободна и могу идти. Я не поняла, как насчёт квартиры-спросила

я дрожащим голосом. А никак -ответил он всё, я поставил резолюцию тебе выдать, как

лучшему работнику и очереднице. так что через месяц сюда на собрания по распределению.

Выйдя из кабинета я пошла в архив.

Ну и? -спросила подруга.

-Не знаю?

-Что? Не знаю, ты отнесла?

-Да, и он ввернул её обратно.

-Значит всё будет хорошо.

-Хорошо, да он же ничего не сказал.

-Что совсем ничего?

-Нет? не совсем ;Насчёт квартиры сказал всё решено, придёшь на собрание когда будут

распределять.

-Вот и всё.

-А когда же это, с ним, то самое &quot;Согласна&quot;

-А это когда он захочет, хорошо если на работе, а то может даже с дома вытянуть. Моё

Согласное исполнилось через два месяца.

Придя домой с работы за день до собрания, я принялась готовить. Зазвонил телефон,

Свекруха сказала, что это меня. Звонила секретарь директора и сказал что тут получилась

путаница с квартирами, а завтра будет собрания по распределению и, что я должна срочно

придти и разобраться с бумагами. Сказав мужи, что вызывают из за завтрашнего

распределения, что то там не сходится с бумагами я переоделась и пошла в контору. От дома

до работы минут десять ходьбы. В конторе никого не было, в приёмной тоже. Я зашла в

кабинет к директору, он с покрасневшей рожей сидел за столом. Прошла к столу где сидел он.

Быстро ты, давай проходи -сказал он и показал на дверь около дивана.

Меня бросило в дрожь, дрожали и руки и ноги. Открыв дверь зашла в комнату отдыха, в ней

был диван, стол и два кресла. На столике стояла выпивка, какая то закуска и два стакана с

остатками выпивки. Я слушала как он встал из за стола и прошёл к двери. Потом послышался

звук замыкающейся двери. Но делать было не чего, точнее поздно, машина уже закрутилась.

Я стояла у стола не зная, что делать. Через минуту вошёл он в расстёгнутой полностью

рубашки, вывалив свой живот наружу. Молча налил себе в стакан коньяку и предложим мне,



я отказалась. Он выпил и стал снимать штаны. Не люблю прелюдии -сказал он и сняв штаны:

сел на диван. Я стояла около него.

Ты не стой -сказал он, раздевайся, стаскивай с себя юбку кофту, и всё остальное /Я же должен

это видеть чтобы у меня мой интерес стал в нужное положение и показал рукой себе между

ног. Я разделась, оставив только носки. . Он подтянул меня за руку к себе и посадил на

колени. Я же в возрасти, и мне нужно это дело завести, так что ты давай ка ручкой помоги

мне-сказал он. трогая мою небольшую грудь. Я попыталась просунуть руку под его резинку на

трусах, но живот мешал и он поднял меня, встал сам и снял трусы. Передо мной оказался

седой лобок, ниже которого свисал не большой сморщенный член с вывернутой залупой

наружу. из под которого висели низко яйца. Я взяла это хозяйство в руку и стала

массажировать. Он стал охать, подёргиваясь, то в перёд, то назад, трогая меня между ног и

засовывая мне во влагалище свои толстые пальцы.

Член не особо хотел оживать, единственно яйца стали заметно меньше свисать и спрятались

за членом, который стал подрастать. Я перестала мять его хозяйство и начала двигать шкурку

по члену, он медленно увеличивался в размерах и через минут пять, было совершенно другое

что видела несколько минут назад. Он значительно подрос и с трудом помещался у меня в

ладони. Залупа стала, красной, а шкурки не хватало чтобы её закрыть. Он молча повернул

меня к себе задом, и нагнул к столу, за который я взялась руками. Он не стал меня просить в

помощи, сам раздвинул мне влагалище пальцами и воткнул головку в неё после чего положив

руки мне на бёдра, резко вошёл в меня, что я вскрикнула от боли и разогнулась

приподнявшись от стола. . Он так стоял не которое время держа его во мне. Как всё утихло я

опять наклонилась к столу. После чего он сразу начал трахать меня, да с таким темпом что

стол закоторый я держалась ходил ходуном. издавая трески и скрипы.

Трахал он долго, я клала голову на руки лежащие на столе, то поднималась обратно, а он всё

долбил и долбил. Пизда вся наполнилась выделениями как бы я не хотела с ним этим

заниматься, пизда она жила своей жизнью и выделяла столько сока, что хлюпала и чавкала,

да и ещё пукала, когда он туда входил. Член ходил свободно скользя в зад и в перёд. Я ждала

когда он кончит, но на это не было даже намёка. Через некоторое время он вошёл до конца и

остановился, я подумала, что вот сейчас кончит, но он не высовывая его взял меня за бёдра и

потащил на диван, куда сел, а я следом с его хуем в пиде села ему на ноги, подняв ноги на

диван, я стала уже трахать его, упёршись на его коленки руками. А он подбрасывал меня

держа за талию. . Потом он на спине, я на нём, затем он на мне, и так не менее полутора часа.

Пизда уже горела огнём, я думала, что этому не будет конца. но стоя в очередной раз раком,

только уже на диване я почувствовала как его член стал дёргая входить он застонал и войдя

до конца стал сливать. первый толчок, был слабенький, второй был более чувствительный,

затем третий растёкся волной внутри. Он держал его там пока он не упал. Сука нашёл куда

сливать -подумала я сползая с дивана. Натянув на себя шмотки я пошла домой, на улице

было уже темно. Придя домой пошла в душ, и в постель моля о том что бы муж не захотел

трахнуть.

Квартиру получила через два месяца, сделали ремонт и переехали туда. Мужа это не

устраивало и он больше времени пропадал у родителях, так как там его мастерская где он

подрабатывал после работы. Одним словом начались скандалы. Он приходил поздно, а потом

не пришёл вообще, когда сказала, что это он творит, он сказал, что подаёт на развод ни

больше не придёт. Через месяц я пошла договорится о установке телефона. Начальник



спросил адрес и сказал, что можно поставить, только он должен придти и посмотреть, как и

куда тянуть кабель. Назначили на субботу. Он пришёл в часа два дня, всё просмотрел наметил

где будут пробивать дырки, для кабеля и сказал, что нужно оплатить в кассу, и за скорость и

разрешение, его отблагодарить. Я объяснила, что живу с ребёнком одна, муж сбежал, так что

благодарить особо нечем.

Конечно если сумма не большая то я займу у родни, а на большую я просто не вытяну. Но он

засмеялся и сказал, что как раз это занимать не нужно. И это богатство всегда с тобой. Я сразу

сообразила, на что он намекает. А так как мужа у же нет можно так считать, спросила -Так

когда благодарить? Сразу после установки, в понедельник после обеда -сказал он. Я

отпросилась с работы и в пол двенадцатого уже была дома, мастера пришли в два, а в пол

третьего уже позвонил телефон. Звонил он и спросил за благодарность. Я сказала приходи. в

половине шестого он был у меня. После посиделки с винцом и закуской, улеглись в постели

/Парень чуть старше меня, и видно давно не было у него женщины, так как забравшись на

меня кончил очень быстро, После второго раза я кончила вместе с ним. Так как было очень

поздно, а идти ему далеко он остался у меня.

Утром я проснулась из за того, что он стал ко мне лесть, гладить меня между ног целовать

грудь, соски. Он был настойчив и я раздвинула ноги, пустила его уже с желанием самой

трахнутся. Получилось очень даже хорошо, так как я кончила раньше его, и уже когда стала

после оргазма приходить в себя, почувствовал как он стал сливать. Я прижала его к себе и так

мы лежали пока его член не выпал из меня. Он ушёл и больше я его не видела, слыхала будто

это была его последняя неделя и он уехал на Дальний восток. Через месяц я поняла, что

беременна, а ещё неделю - вернулся муж, и стал с нами жить. через месяц сказала, что

беременна мужу, но врачи требуют делать аборт, из за каких то нарушений. ТАк что вскоре

сделала аборт. А через год родила от мужа второго, а ещё через два третью. Вот так и живём

уже скоро 30 лет.


