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Название: Секретарша (2 часть: На банкете)

Вечер. Она пришла обтягивающем черное платье с вырезом и декольте, с открытой спиной,

под которым было восхитительное черное кружевное белье. На ножках - туфли на платформе

4 см и каблуках 12 см. Волосы собраны в хвост на затылке, на губах темно-вишневая помада и

темно-зеленые тени на глазах с блестками. Все сотрудники так и замерли, охринеть, вот это

да. Такую красотку только можно было увидеть в голливудских фильмах. Я так и раскрыл от

восхищения рот и не знал, как выразить свое состояния. Но взяв себя в руки, проговорил, а

вот и наша Оленька, наш новый сотрудник. Молодой, но перспективный, вернее

перспективная и очень обворожительная офис менеджер. -Ура, и все захлопали в ладоши. Все

так выглядело, будто мы собрались не на презентацию нашего договора, а на презентацию

моей секретарши. Она всем сделала легкий реверанс и увлеклась с заказчиком шутейным

разговором. С этого момента, я не мог найти себе места. Все мои помыслы были о ней. Мне

все время виделся её блядский рот, и сперма, которую она так лихо проглотила. Это очень

сильно меня возбуждала, и делало озабоченным. Подойдя к ней, я как можно любезней

выразил ей комплимент и спросил: -Ты так восхитительна в этом прекрасном платье, оно так

тебе идет! Ты здесь Хозяйка бала. И кстати, ты ознакомилась с бумагами? Мне нужно

убедиться все ли ты освоила, может, пройдем в кабинет, я проверю и буду спокон. Как- никак,

это крупная сделка. - Спасибо за комплимент - проговорила Ольга и улыбнулась. Затем

добавила: - Я читала, но я пока в них плохо разбираюсь, я же офис-менеджер, а не юрист или

экономист. Читать рассказ полностьюbestweapon.ru/12901-sekretarsha-chast-2-na-bankete.html

Но, немного поразмыслив, добавила: - Пойдёмте. Снова улыбнувшись, подумала про себя, что

в своем кабинете, шеф, наверное, собрался объяснять ей суть договора и то, что в дальнейшем

предстоит сделать по работе. Я пропустил Ольгу вперед и последовал за ней. Мой взгляд был

направлен вниз и скользил по её попе и по ножкам. Особенно меня возбуждали её высокие

каблуки. Мне так и хотелось припасть или схватить её за ногу и прислонить к восставшему

члену. Да, осознаю, я нуждался в скорой помощи, в помощи по укрощению моего огромного

шалуна. Дойдя до кабинета, я открыл дверь, после зайдя за Ольгой, закрыл на ключ. И не

говоря ни слова, подошел к ней сзади и обнял её сиськи. Я стал их гладить и целовать мою

девочку в шейку. -Ольга, я так хочу тебя, я просто не могу сдерживаться, ты самая прекрасная

из всех женщин, которых я встречал, шептал я ей на ушко. И продолжал скользить руками по

её телу. Как то машинально и как то само собой, я стал расстегивать и снимать с нее шикарное

платье и продолжал целовать обнаженные плечи. Вдруг я увидел испуг в глазах Ольги. Она

просто смотрела мимо меня, словно сзади меня было приведение. Я быстро обернулся и

увидел незнакомого мужчину. Он стоял и пристально смотрел на Ольгу. В его глазах был гнев

и ярость. Я понял это её муж. Но, уже ничего было сделать нельзя. Ольга стояла с широко

раскрытыми глазами. Мужчина повернулся и быстрыми шагами пошел проч. Ольга кинулась

вслед за ним. Я понял, это была последняя наша встреча. И я не ошибся. На следующий день

Ольга не пришла на работу. Я снова обновил объявление о вакансии…


