
1925 году зажиточным казаком 
Филоненко, из станицы Уманской, на
своем пае земли  была посажена ива. 
А на улице Северной стоит ее 
ровесник – колодец. Именно они – 
ивушка и колодец – определили 
место для становления совхоза.

23  марта  1931  году  из  станицы  Уманской  выехали  в  северо-западном
направлении  трое  мужчин  на  казачьей  транспортной  линейке.  Пара
запряженных  вороных   коней  крупной  рысью  понесли  их  по  пыльной
проселочной дороге к бывшим земельным наделам зажиточных казаков из
райцентра.  Там  им  предстояло  выбрать  место  для  строительства  нового
совхоза.
Примерно  километров  через  15,  кучер  линейки  Вячеслав  Николаевич
Будревич,  назначенный  директором  будущего  совхоза,  увидел  среди
зарослей высокую стройную ивушку. В ее тень и заехали путники,  чтобы
определиться  в выборе места. Развернув карту, оказалось, что ива выполняла
роль вехи на меже земельных паев бывших хозяев Филоненко и Савченко.
Мужчины продолжали осматривать окрестности полей.
При обходе местности обнаружили колодец метрах в 250 севернее ивы. Его
холодная, до синевы чистая вода  очень понравилась путникам и вопрос был
решен  –  лучшего  места  для  нового  хозяйства  не  найти.   С  тех  пор
первостроители   иву  назвали  Филоненской,  колодец  –  Савченко,  а
закрепленный  совхоз  «Центральная  усадьба».  Началась  подготовка  к
строительству  совхоза.  Посреди поля  поставили вагончик,  который был и
конторой  и  полевым  станом.  На  нем  прибили  табличку:  «Центральная
усадьба»,  отделение  ст.  Уманской.  Его  назвали  так  потому,  что
планировалось  постепенно  создавать  вокруг  него  хутора-отделения
специального направления:  овощеводческий,  животноводческий,  отделения
по производству строй материалов из местного сырья. Постепенно это место
обретало черты населенного пункта: возводились легкие постройки, мазанки.
Хутор получил название – Уманский.
В  июне  1932  года  постановлением   Наркомзема  СССР  все  участки
преобразованы  в  самостоятельные  хозяйства.  За  одним  из  них  осталось
прежнее  название  –  Уманский.  В  последствии  хутор  был  преобразован  в
поселок.
В 30-х годах ХХ в. были образованы 2 поселка вблизи пос. Уманский:  пос.
Грачевка  -  расположен   в  километре  от  пос.  Уманский.  Рядом,  в  лесных
насаждениях, обитали большие колонии грачей. По названию птиц поселок и
получил  свое  название  и   пос.  Моторный  -  как  пояснили  старожилы,  в
довоенное время в пос. СТФ №2 установили моторы С-80, С-100, с помощью
которых  вырабатывался  электрический  ток  для  совхоза.  В  народе  его  и
назвали: Моторный.
К  1940  г.  отделения  такие  были  созданы:  первая  племенная  маточная
свиноферма образовала пос.  Грачевку,  а вторая,  аналогичная ферма – пос.
Моторный (расположен в двух километрах от поселка Уманский. 


