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1. PÕLLUMEESTE MURESID

Enamlaste agraarkorralduste
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2. PUUDULIKUD TOOTMISALUSED

a) Suur puudus inimtööjõust
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b) Puudulik hobu- ja mootoritööjõud
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c) Puudub valgustuspetrooleum
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3. NORMIDE TÄITMINE

a) Teravilja normid
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c) Võinormide täitmine
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d) Zentralhandelsgesellschaft
Ost m.b.H.8
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e) Ostland Faser G.m.b.H.9
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5. Tekstiilala
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6. Jalatsid ja nahakaubad
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