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Im Interesse

der hungernden Bevölkerung-

 die Gründung des Landkreistages im Ersten Weltkrieg
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Verbandsgründer Landrat Adolf von Achenbach
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Frauen entladen einen Güterwagen mit Rüben für die Teltower Kriegswirtschafts-Gesellschaft, 1917
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Tagebucheintrag von Admiral von Müller, Chef des Marineka-
binetts vom 1. August 1914
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Kriegstagebuch von Elfriede Kuhr aus Schneidemühl in Posen,
13 Jahre alt

Gesellschaft im Krieg
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Der Landsturmmann auf Weihnachtsurlaub zuhause - der Nachwuchs
beschäftigt sich mit Vaters Gewehr, 1914

�5��
���8�����$�����������	��
�����������
��	������ �0���	���������%���	�����8����9	��%
����������������������	�����&��������	��
:
����;������������;��&�	�������	�����9����
���%������������	������������5����
��
���!
���� �
Der preußische Innenminister von Loebell im Januar 1915
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Frauen in der staatlichen Geschossfabrik: Herstellung von Hülsen, um 1917

© bpk / Gebrüder Haeckel

Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, Fotopostkarte um 1914
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Kriegsanleihenplakate der kriegführenden Nationen
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Schüler werben für Kriegsanleihe, Berlin 1917
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Kriegsanleihenplakate der kriegführenden Nationen

© LWL - Medienzentrum für Westfalen
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© LWL - Medienzentrum für Westfalen
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Aus den Erinnerungen des Verbandsgründers Landrat Felix
Busch, S. 237f.

Ernährungs- und Versorgungskrise I

Alternative Autobereifung - statt Gummireifen Eisenräder mit Stahlfedereinlage, 1917
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"Landwirte und Landfrauen! Baut mehr Kartoffeln!", Plakat 1917/18
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Hilfsdienst der deutschen Jugend bei der Ernte, ca. 1917

 © LWL-Medienzentrum für Westfalen

"Standeserhöhung" von Max Richter
Ulk 1917, S. 120

 © Universitätsbibliothek Heidelberg

"Dünge mit Luft" von Max Richter
Ulk 1916 , S. 94

Kartoffelernte: Auspflügen der Kartoffeln

© LWL-Medienzentrum für Westfalen
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Kriegstagebuch von Elfriede Kuhr aus Schneidemühl in Posen,
13 Jahre alt
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Aus dem Schreiben der beiden Initiatoren des Landkreistages,
Landrat von Achenbach und Landrat Busch, an alle preu-
ßischen Landräte vom 4. Juli 1916

Ernährungs- und Versorgungskrise II

Die erste städtische fahrbare Küche (Gulaschkanone) in den Straßen von Berlin, 1916

© bpk

Bedürfnis-Karte: Abbildungen von Bezugskarten für rationierte Artikel des täglichen Bedarfs
Farbpostkarte 1916

© bpk

Foto: Eschbach, Kinderelend, Jugendnot, Auch eine Bilanz des Krieges, 1925

 © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz.

Karikatur „Hungerzeit“ von Max Richter
Ulk 1917, S. 86

Karikatur „Ehekrieg“ von Max Schmidt
 Ulk 1916, S. 183

Volksküche

© Landesarchiv Berlin
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Aus den Erinnerungen von Landkreisverbandsgründer Felix
Busch, damals Landrat des Berliner Vorortkreises Niederbarnim
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Hunger in Landkreisen: Kreis Teltow

Verteilungsstelle für Obst und Gemüse der Teltower Kriegswirtschafts-Gesellschaft an der Spree, 1917

© bpk

Landratsamt in der Reichshauptstadt:
Das Teltower Kreis- und Kommunalgebäude in der Viktoriastr. 18 in Berlin, 1917

© bpk

© bpk

Frauen helfen beim Einlagern von Lebensmittelfässern für die Teltower Kriegswirtschafts-Gesellschaft
vor dem Lagerhaus im Hafen Tempelhof, 1917

© bpk
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Der Kreis Teltow, seine Geschichte, seine Verwaltung, seine
Entwicklung und seine Einrichtungen, Berlin 1931

Brotkarte, Berlin und Nachbarorte, Juni 1915

© Landesarchiv Berlin

Gruppenaufnahme der Angestellten der Teltower Kriegswirtschafts-Gesellschaft, 1917
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Die fett- und fleischlose Küche

Die fleischlose Küche von Käthe Birke, 1914
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„Teesorten“ von F. Reinhardt, Ulk 1917, S. 111

© Universitätsbibliothek Heidelberg
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Notstandskochbüchlein von Martha Bielenstein, 1916
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Des Vaterlands Kochtopf, Allerlei Rezepte für Küche und Herz
in kriegerischen Tagen, von Ida Boy-Ed, ca. 1915
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Werbung  der Deutschen Gelantine-Fabriken Schweinfurt von 1916

 © bpk / Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Foto: Dietmar Katz
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Die Fleischlose Küche von Käthe Birke, 1914

Aufruf "Krieg und Küche" aus: Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine, 1916

© Staatsbibliothek zu Berlin - Preuflischer Kulturbesitz

Des Vaterlands Kochtopf von Ida Boy-Ed, ca. 1915

© bpk / Staatsbibliothek zu Berlin - Preuflischer Kulturbesitz. Foto: Dietmar Katz
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Aus: Wie esse ich mich satt trotz der Kriegszeit und ohne
Hamsterei? Ein Ratschlag für den Großstädter, wie er mit
den gebotenen Lebensmitteln auskommen kann, von Dr.
Bräuer, Berlin 1917

Steckrübenwinter

Kostenlose Kinderspeisung im Kriegsjahr 1917

© bpk

Neues Kohlrüben-Kriegskochbuch von Ida Keller, 1917
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Frauen entladen einen Güterwagen mit Rüben für die Teltower Kriegswirtschafts-Gesellschaft,1917
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"Raumkunst", Ulk 1917, S. 90

 © Universitätsbibliothek Heidelberg

"Der Wärmespeicher" von Karl Holtz
Ulk 1917, S. 203

Kartoffelernte: Auspflügen der Kartoffeln

© LWL-Medienzentrum für Westfalen
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Verbandsgründer Landrat Adolf von Achenbach

Die Gründung des Landkreisverbandes

Gründungssatzung der Verbandes der preußischen Landkreise von 1916
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Schreiben des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg
von der Schulenburg an Landrat Felix Busch im Mai 1916

Tagungsort der Gründungsversammlung: Das Preußische Abgeordnetenhaus in der Prinz-Albrecht-Straße 5 (heutiger Name: Niederkirchnerstr.), um 1912
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Verbandsgründer Landrat Regierungsrat Dr. Adolf von Achenbach (1866-1951)

Foto: Die Deutschen Landkreise Band II, 1926

Verbandsgründer Landrat Geheimer Oberregierungsrat Dr. Felix Busch (1871-1938)

Foto: Die Deutschen Landkreise Band II, 1926
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Schreiben der beiden Initiatoren von Achenbach und Busch
an alle preußischen Landräte vom 4. Juli 1916
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Beginn der Verbandsarbeit

Posener Tageblatt vom 19. Januar 1917
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Aus dem ersten Leitartikel von Verbandssekretär von Hassell
in der Tageszeitung "Der Tag" vom 27. Januar 1917

Der Ort der ersten Geschäftsstelle: die Potsdamer Straße in Berlin, 1913
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Ulrich von Hassell (1881-1944) als Reserveoffizier 1914

Foto: Privatbesitz

Der erste Vorsitzende des Verbandes der preußischen Landkreise, Oskar von der Osten (1862-1942)

Foto: Die Deutschen Landkreise Band II, 1926

"��#�����#������������	����
�	���'*��*���	������"��	����7�������	�
�	��6�	��	������<**	���
��$	
����	
�����	
,	�	�������	
��(�������	��	��!	������	�
$�������	�������
	�=**	���
��	��	
����
*����
	�>��	�	��	���	��%��$�	
�	��	�
��	��
)����� 
��3�������4��	����	���
���	�
6�	��	��	
��������	���	��	��6�	��	�������
�	������������	���������
��)	 �	��	�
������	�����
	�	�	�"���
������	�	����

���	��1
�	�������
	�?���������"��	��
�	����������'��
�������
�
	��	�?�2������
@
��	����>>������!	�*������?��
�������	�
��
�	���	�������"
	���	
��	��
����	�	
����
	
����
	�
�	�2��������	��	��!	����	��
�
�	��	A�	��	��<**	���
��$	
����	
�+����
	
#	
��������	���	
�	��	
�������	�
��>��	��
	��	�*����
	��'���
��	�)	�����	���������*�
�����	��

3���������	�����
	���������
		����'�	
����+'�	����	������	���/���	.�	+�'���
�����	����"�����.��	���	���"�����.���������
�	�"�������/�'�
	��	�����	�������'��
	
/��������0
�����	��
���'����������4��5�	��'
��	���������	���������
�����"�����*
/��������������	����6/�������/�����	.���
��	�7��&���	�������1�����	�0	���
���	��*
��	.���+��������������
	�������	�8����''
�����	�/���	��0
������	���	�,��������
���0	���		
	�����"�������/�'�
	��	�
	
��� ��	�+��� ����)	'���� ���	� 
���� ��
"�����/����������7��&���������.����������	���
��	���/�	���1��	��	�
	�"�+���������
�'����	9���������)��	������
	�����'����
%����������
�����(��	���������	���	
�
/�	���&
�'�����	�3
Rechenschaftsbericht von Verbandssekretär von Hassell
im Dezember 1917
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Ulrich von Hassell (1881 - 1944)
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Norddeutsche Allgemeine Zeitung vom 31. Januar 1917
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Anmerkung zu etwaigen Bildrechten:
Aufgrund des Alters der Exponate konnten leider trotz umfassender Recherche
nicht alle möglichen Bildrechteinhaber zweifelsfrei geklärt werden. Falls ein Irrtum
unterlaufen sein sollte, bitten wir den eventuellen Rechteinhaber, sich beim
Deutschen Landkreistag zu melden.


