Казачий род Киреевых 
На выставке посвящённой 210 годовщине со дня рождения генерал - лейтенанта барона Григория Христофоровича Засса, организованной мною на армавирском Арбате, я обратил внимание на мужчину средних лет, который с интересом рассматривал старинные фотографии кубанских казаков, особенно казачью свадебную. На ней была запечатлена молодая пара молодожёнов: статный жених в черкесске при кинжале, сидящий на стуле, и миловидная невеста в свадебном наряде стоящая рядом с правой стороны. Я поинтересовался, чем заинтересовала его эта фотография. Оказалось, что у него есть точно такая же в семейном альбоме, и что это его дедушка и бабушка. В разговоре, он поведал мне об их жизненной судьбе и вообще о казачьем роде Киреевых.
Раннее упоминание о Киреевых, содержится в книге Ф. А. Щербины «История Кубанского Казачьего Войска». В 1794 году началось переселение казаков Войска Донского на Кубанскую линию. Ф. А. Щербина пишет, что 30 июня, 150 семей было отправлено к Григореполису при войсковом старшине Кирееве. Эту партию составляли казаки из донских станиц Хопёрской, Умылженской, Слащёвской, Федосеевской, Усть-Бузулуцкой и других.(1).
В семейных преданиях Киреевых отмечается, что они поселились в станице Прочноокопской в начале ХIХ века. Казаки Киреевы несли службу в полках казаков-линейцев на Старой и Новой Линии. 
В 1892 году в семье казака Алексея Киреева родился сын Николай. В начале ХХ века несколько прочноокопских казачьих семей переселились в слободу Форштадт, расположенную вблизи Прочноокопской крепости.
Среди переселенцев, кроме семьи Алексея Киреева, переехали в Форштадт и казачьи семьи Бирюковых, Безбородовых, Збукаревых, Ивлевых и Кочергиных. Казаки разобрали свои хаты вПрочноокопской станице и на подводах перевезли их на новое место жительства.
В 1911 году казак Николай Алексеевич Киреев женился на казачке Мануйловой Анне Георгиевне 1894 года рождения. На свадебной фотографии как раз и изображены молодожёны Николай и Анна. В 1913 году Николай Киреев был призван на службу в 1-ую сотню Первого Кубанского полка и направлен на Турецкую границу. Казак исправно нёс службу на окраине России, присылал домой письма и фотографии. Очень был рад, когда в 1914 году на день Петра и Павла у него родился сын, которого назвали Петром.
Но радость в семье была недолгой. Началась Первая Мировая война и в октябре месяце начались военные действия на Турецком фронте. 1-ый Кубанский полк под командованием полковника Федюшкина входил в состав Сарыкамышского отряда 1-го армейского корпуса генерала Берхмана.18-го октября 1914-го года поступил приказ Главнокомандующего перейти границу и атаковать турок. 19-го октября Сарыкамышский отряд занял Зивинскую позицию, взяв приступом горы Кобах-тапа, Ах-баба, селение Алтун-Булах.(2).
19-го октября 1-ый Кубанский полк выступил для боя с турками. Вперёд была выслана разведка состоявшая из пластунов, которая попала в засаду. Завязавшийся бой был скоротечным, казаки быстро уничтожили засаду турок, но и сами понесли большие потери. В этом бою в первый день войны погибли шесть казаков из станицы Прочноокопской, в том числе и Киреев Николай Алексеевич. В извещении полученном родителями казака было написано – «Погиб за веру, царя и Отечество» и указано о наделении семьи погибшего всеми полагающимися привилегиями и льготами.
После революции 1917 года родители и вдова Николая Киреева продолжали жить в слободе Форштадт. В 1933 году его отец и мать были репрессированы и сосланы на Урал, где и пропали без вести.
Потомки казачьего рода Киреевых продолжили славную ратную традицию служения Отечеству. Сын Николая Алексеевича, Пётр Николаевич стал военным, во время Великой Отечественной войны прошёл с боями от Кавказа до Будапешта, был награждён рядом боевых наград, в том числе и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Внук Николай окончил Армавирское авиационное училище и служил в вооружённых силах СССР и России, имеет детей и внуков. Славный казачий род Киреевых достойно продолжает своё существование и чтит славные казачьи традиции - верой и правдой служить своему Отечеству.
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