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Название: Жестокая расплата (3 часть)

Понедельник день тяжелый, особенно когда предстоит проверка. Проверяющие должны

приехать через пару дней, но всю предыдущею неделю вся воинская часть усиленно

готовилась к встрече. В штабе подчищались и приводились в порядок документы, а рядовой

состав усиленно красил фасады зданий, зачищал до блеска территорию, стриг газоны. В

общем, часть приводилась в идеальное состояние. Утро для Ирины началось не удачно: с утра

проспала, не услышала звонок будильника, затем опоздала на автобус, и в довершении в

автобусной толкотне она ногой неудачно задела, чью то сумку и на чулке появилась стрелка. В

итоге она опоздала на службу. У дверей ее кабинета ее уже ждала Светлана с папкой

документов в руках. Светлана была миловидной девушкой 24 лет со светлыми волосами.

Ирину всегда удивляла, как она может ходить постоянно в туфлях на высоком каблуке.

Увидев Ирину, Светлана хитро улыбнулась и сказала: “Привет! Я тебя уже тебя минут десять

жду. Сегодня в 12 нам надо быть в кабинете Николая Сергеевича” И не дожидаясь ответа

Ирины, она повернулась и пошла к себе. В назначенное время они обе стояли перед

подполковником Викторовым. Он сидел в своем кресле с озабоченным лицом. “Вы в курсе,

что у нас приезжает проверка через пару дней. По приезду будет организована баня и вам

обеим надо будет там поработать. Мне все равно, что и как вы будете делать, главное, что бы

проверяющие остались довольны. Все понятно? ” “Да” - одновременно ответили девушки.

Когда Ирина приехала в сауну, Светлана уже была там, расставляла на столе закуски и

алкоголь. Через полчаса приехали отдыхающие в составе двух проверяющих в чине

полковников, командира части, начальника штаба и заместителя по воспитательной части (в

простонародье замполита), судя по их координации, они уже были немного под градусом.

Началось обычное застолье, потом парилка затем бассейн и все с начала. Девушки

поддерживали тосты, смеялись над плоскими армейскими шуточками, в целом изображали

веселье, что у них довольно хорошо получалось. Но Ирина стала замечать, чем выше

поднимался градус алкоголя, тем откровеннее и похабнее становились остроты. В итоге один

из проверяющих улыбкой поинтересовался, почему на девушках так много одежды для

сауны? На это Николай Сергеевич ответил, что все это поправимо и сделал знак девушкам.

Ирина почувствовала, как мурашки пробежали по ее телу, она посмотрела на Светлану,

которая с улыбкой избавилась от лишнего. Ирине не чего не оставалось, как медленно

подняться из-за стола, одним рывком сорвать полотенце, которым обматывалась после

парилки, и бросить его на скамейку. Еще через пару мгновение там же оказался купал

Украдено отсюда: https://goo.gl/NXro2jьник. Теперь они обе стояли обнаженные перед пятью

взрослыми мужиками, которые поедали их глазами. “А ну ка повернитесь”- прозвучала

команда замполита - “И наклонитесь” Все засмеялись над этим приколом. Девушки

выполнили команду. “Отличный вид сзад и”- произнес Николай Сергеевич, на что Светлана

съехидничала, что вид это еще не все главное умение доставлять удовольствие. “Ну, так

продемонстрируйте нам”- с усмешкой сказал Викторов – “Проведем соревнование, кто из вас

лучше делает, минет ” Это идея сразу всем понравилась, после не долгих дебатов решили,

девушкам надо будет отсосать у приезжих полковников, кто первая доведет до оргазма та и

победила. Ирина явно не ожидала такого поворота событий. Проверяющие удобно

расположились в креслах, а девушки у них между ног. Состязание началось. Ирина сдвинула



трусы, освободив его игрушку и губами взяла, головку. Осторожными движениями она

начала скользить по члену верх, вниз постепенно стараясь заглотить как можно больше,

постепенно ускоряясь. Дыхание у полковника участилось. Неожиданно она почувствовала как

руки «партнера» легли на ее голову и начали давить вниз, от чего вставший член довольно

приличных размеров стал доставать до самого горла, вызывая рвотный рефлекс. Ирина

теперь думала только о том, как сдержать себя. Громкие возгласы окружающих оповестили ее

о победе Светланы. Через пару минут, и Ирина смогла довести до завершения свою партию.

Но выброс спермы оказался таким сильным и неожиданным, что часть жидкости оказалась

на трусах полковника. Это очень сильно не понравилось ему. “За это мы ее накажем прямо

сейчас”- злобно произнес Викторов. Услышав эти слова, Ирина побледнела, у остальных это

вызвало только возгласы одобрения. Николай Сергеевич поднялся со своего места и подошел

к ней. В протянутой руке был презерватив, Ирина присев на корточки, с дрожащими руками

от волнения одела его на вставший член Викторова. Затем облокотившись на столик,

предоставила ему свой зад. Николай не замедлил этим воспользоваться, Ирина

почувствовала как его член уперся в ее анус. Один резкий рывок и он вошел в нее, хоть она

уже был там не девственницей, но все равно вскрикнула от резкой боли. Чувство полного

унижения и бессилия накрыло Ирину. Минут через 10 она почувствовала как толчки стали

резче, член в ее заднице «запульсировалал», а затем обмяк. Викторов кончил. У Ирины

появилась надежда, что все закончилось, но это было только начало. После Николай

Сергеевича был командир части, со своим здоровенным членом. Смазки презервативов было

явно не достаточно, когда он кончил, очко Ирины просто горело. Затем подошел замполит,

что бы избавится от своего избыточного давления спермы в члене. Когда он вошел в ее

отверстие, боль была такой силы что, Ирина прикусила нижнюю губу чтобы не закричать, но

глаза со слезами выдали ее. Видимо из-за выпитого спиртного, ад устроенный замполитом

продолжался минут 15, и она испытала огромное облегчение, когда он кончил. Время уже

подходило к 12 часам ночи, и командир предложил выдвигаться по домам. Все начали

собираться. В раздевалке к Ирине подошла Николай и хлопнув ее по ягодицам промолвил:

“На сегодня ты можешь быть свободна, и приведи себя в порядок, комиссия будет у нас еще

неделю…”


