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Размещение яблони зависит от размера, рельефа и конфигурации участка. Если
участок располагается на склоне, яблоню, особенно стланцы, следует сажать в верхней
части.
Внизу склона сохраняется свежий воздух, и поэтому цветки иногда погибают
при весенних заморозках. Карликовые деревья и стланцы лучше сажать на участках, на
которых не сдувается снег. Для яблони необходимо отдельное место. Ее нужно сажать
куртиной с расстоянием 3-4 на 2,5-4 м. Деревья можно сажать в центре в один ряд или
с продольной стороны участка. Если яблони планируют посадить осенью, то нужно в
начале сентября выкопать посадочные ямы и заправить их, чтобы в них могла хорошо
просесть почва за 1-1,5 месяца.

Также ямы нужно готовить осенью и для весенней посадки, но только их можно
подготовить в октябре. Посадочные ямы для одно-, двулетних саженцев должны иметь
следующие размеры: глубину – 40-50 см, ширину – 60-80 см. Соответственно размеры
ям должны быть больше для взрослых деревьев. В каждую яму на глинистых и
суглинистых почвах нужно внести одно-два ведра перегноя или компоста, 800-1000 г
гранулированного суперфосфата или 1600-2000 г смеси суперфосфата с фосфоритной
мукой в соотношении 1:4, 120-150 г – сернокислого калия и 800-1000 г древесной золы.

На песчаные почвы нужно вносить такие же удобрения, но только нужно добавить
одно-два ведра глины и ила или три-четыре ведра торфа. На торфяные удобрения
нужно носить те же удобрения, но органических следует внести в два раза больше.
Верхнюю часть ямы нужно засыпать только плодородной землей без удобрений или
смесью земли с торфом (1:1), чтобы корни не получили ожог от контакта с удобрениями.
Корни при посадке также нужно засыпать землей без удобрений. Удобрения можно не
вносить на богатых огородных почвах, яму достаточно засыпать верхним слоем грунта.
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Во всех случаях нижний слой лучше не использовать, а разбрасывать по всему участку.
Посадочные ямы, как правило, готовят в период местного окультуривания почвы. В них
питательных веществ хватает на 2-3 года, затем дереву будет нужно питание за
пределами ямы.

Ямы не следует копать на участках с близким залеганием грунтовых вод. Плодовые
культуры лучше сажать на холмиках. Саженцы и подвои, выращенные на своем участке,
лучше выкапывать и высаживать на постоянное место весной, но только их постараться
защитить от мышей в зимний период. Купленный посадочный материал лучше
разместить в зимней прикопке, а весной высаживать. Для посадки груши почву нужно
готовить в конце сентября. Вначале нужно равномерно распределить органические и
минеральные удобрения по всей площади, а в кислые почвы добавить еще известь, и
перекопать участок. Количество и состав удобрения зависит от особенностей почвы.
На подзолистые, средне- и тяжелосуглинистые почвы нужно на 1 м вносить 30-60 г
суперфосфата, 4-6 кг органических удобрений, 10-15 г хлористого калия, 300-800 г
извести. Это зависит от механического состава и степени кислотности почв.
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