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ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: Pscr
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The BattlefieldThe BattlefieldThe BattlefieldThe Battlefield    

    

The boys are grinding away. 

Heads jolting backwards,  

 

Elbows flying,  

shoulders smashing,  

lungs pumping,  

hearts pounding,  

Azza muscles up the middle of 

the field,  

our play is being organized,  

the Tank dummy cuts 

maneuver,  

sucking in the enemies, leaving 

a gap in the middle.  

 

The line has been infiltrated; 

the tank goes in for the kill, 

Boom! Boom! Boom! Boom!  

Try time, the troops are 

relieved as we take first blood. 
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