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937 Judson W. Parker Confectioner
939 National Tea Company

1000 General Cleaners & Furriers (Julius Ugent Furrier)
1002 Robert H. Coulson Barber
1004 Edward M. Horswill Photographer
1025 Louis Berlowitz Grocery
1027 Harry W. Boldt Barber
1029 John Rohdik Lunch
1031 Victor Dall Radio Shop
1032 Standard Oil Filling Station

1033 Carl L. Toepfer Dentist
Ann Lang Beauty Shop

1035 Daniel Gean Cleaners
1037 Rav J. Beier Drugs

1200-04 Fred E. Lins Inc. Sausage Manufacturers
1211 Marie Karls Dresses
1212 Mrs. Dorothy Pfeiffer Furniture Rooms
1213 Emil D. Dallesasse Barber

1215 Edward Schelble Physician
Arthur F. Leischow Dentist

1226 Grover C. Gould Meats
1230 Fred Buerger Bakery
1234 Great A & P Tea Company

1301 Bungalow Service Station
1304 William F. Bries Meats
1311 Richard Schulze Shoe Repair
1317 Otto H. Schmidt Barber
1322 John Schlanberger Exporter
1329 Live Wire Cleaners



������������������ ���� ���	 �
�������������
��� ��������

���������� ���� ��������������������� �������������� �������������������������� ����������������� �������� ������
����������������� � ����! �"��������������!

�������� �������� �������� �	��������

�����7�* �2�"�����+�
 �4�����"������ �)������������������

���*���� �+��������� �%������ �!�������������"��������

���*���� ���
���
 �6�������� �)���"���������#

�������������� ������ ���	�
���� ����	�� ������������ ������ �	�
������ �������	��������

�� ���������������� ���������� �	���
�� �	������ ������ ��� ������ ���������� ���� �����
������������ �������� ���� ������ �������
�� ���� ������ ���
������
�������
�������������� �����
������������ ���� �������� �����
�������� ���������������� ���� ���
�������
�� � ���������
�����
�!�������� ����!���
��������
�����������������������
���� ���������� ���
�������
���� ������ ������������
 �����������"�� �# �������
�������������� �� �������������
���� �$ ������
������������������ �� �����
���	���
�� �������
���� �� �
�����������
�������� �% ����
����
���� �# �������������
���� ������ �� �������������
�&����
�������� �'������ �� �����	��

�� �(�� ���� �������� �������	�����!���� ��������������
���������� ���
�����
 ���� ���)�*���� �����	 ���������!���������
�� ������ ����������������
�������� �������������� �������� �	���
�� �������� �����������
�������� ���
 �����������
���� ���� �����������
����������

�� �+�������� �,������
�� �	������ ������ �-���������� ���������������� �	���� ������ ���� ������ �����	 �����
������������ �	���� ������ ���
��������������
���
���� �������� �������������� ���� ���)�%�� ���� ������ �������� ������ ������ �������������� ��������������� ������ �	���� �	���
�!������ ���� ��
�������
�������
���� �.�� �	���� ������ ���
������������ ���� �����
������ �����������
����������

�� �.���
������ �����	���������� �	������ ������ ���
���/���������������� �������
���� �	���� �� �0���	������ �����������
������ ���
���� �������������� �.��
������ ���������
���������� ���������
 �������� ���� ������������ ���������������� ���� ���������� �
������ ������ �	�
�������� �.�� �������!�� �1��������������

�� �.������ �,�� �2���������
������ �	������ ������ �������� �������
���� �	���� ������ ������ ���� �����
������ �����������
���������� �.�� ������
�	���
�!���� ���� �� ������������������ ��������
�� �������������� ������ ���	�� ����������

�� �3�������
 �4�� �5������������
���� ������ ���
�������
�� �	���� ������ ������ ���� �����
������ �����������
���������� �.�� ������ ������������������
������ �6���� ���
��������

�� �5���� �����
���������� �5�����������
 ������ ������������ ���� ���)���7 ������ �
�������������� ���� �������
���������� ���������� ���)�7�*�� �(
�������
���� �����	 ���������������� �������� ����������

�� �(������
�� �8�� ������������ ������ �'���	�������
�� ������ ������������ ������ �������
�� ���� �����
���������� ���
�����
 ���� ������ ���)�#������ �.��
�	���� ������ ������ ���� �����
������ �����������
�������� ���
���� ������ �8���������
�� �9�
������������ �9�
����������������

�� �8�������
 �:���������������� �	������ ������ �����
���	���
�� �������
���� �	���� ������ ������ ���� �����
������ �����������
�������� ���
����
�9�������
���������� �.�� ������ ������� �� �����
�������� ���� �� �������������� �������� ��������
�� �������������� ������ ���	�� �����
���	���
�� �������
����

�� �,�
���� �������� �	������ ������ ������������
 ���������� �	���� �� �����
������ �����������
�������� �2�������� �������
���������� ������ �������
����
���� �	���� ������������ ���� �� ������
�������� ���������� ���� ���
���������������� �����
�����	������ ���� �����
�������
�� �,����������

�� �(�
�������
 �:�
�������������� �	������ ������ �������� �����
 �����������
���������� ������ ������������������ ������ �*���� ���
�������� �.��
���������
���������� ������ �����
�� �������� ������ �����������
�������� ���� �������	�����!������

�� �0���������� �:�����������
���������� ������ �������� �����������
�� �	���� ������ ������ ���� �����
������ �����������
���������� �.�� ������
������������������ ������ �;���� ���
��������

�� �(�������������� �8���	���
�� ���� �.���
���	�������� ������ �������������
���������
�� �	���� ������ ���� ������ �
���
�� ���������!���������
�� �	����
������ ������������������ �������� �������������� ���� �
�������������� �� ������
�����
 �	������ �����
�������� �������
��� �����
������ ����������������
�����
�������������� �� ���
������ �����
�� ���� ������ �����
�����
��

�� �<���������
 ���������� �	������ ������ �
�������� ���������� ������ ������������������ ������ �6���� ���
�������� �.�� ������ �������� ������ ��������
����������� ��� ���)�%�� ������ �	���� �	���
�!������ ���� �� �=�����������
�> �����
 ������ �
�������
��������

�� �,�
���� �8�� �+�������� �	������ ������ �������������� �����������
���� ��������� ������ ��������������� �
�������� ������ ���� ���������������� �5���� ������
���� �� �����
������ �����������
�������� ���� �	���� �
���������� ���� ������ �4�����
������ �9���
�! ��������������
����������

�� �����
�������� �9�������������
�� �	������ ������ �����
���������
�� �
���������� �������� �
���� �� ������
�������� ���������� ���� �����
������������ �4����
�	���� �� �����
������ �����������
��������



• Emil Dallesasse, the barber, was an anomaly on the street. He was the son of Italian
immigrants. Emil did not live in Borchert Field, however, as many of the
shopkeepers did. He lived on Bartlett on the East Side. He had completed the 8th grade.

• Grover Gould, the butcher, rented a unit on Chambers St. He did not keep the
butcher shop long. By 1940 he owned a farm in Birchwood, WI. He had completed
the 8th grade.

• William Bries, another butcher, was from IA and probably not German. He had
completed two years of high school. He was working as a salesman for another
company by 1940.

• John Schlanberger, the exporter, was a German Austrian immigrant who had
completed the 7th grade. By 1940 he was working for a WPA project.

• Emil Klemens, the contractor, was a bricklayer who had been born in Germany.

The following randomly selected household in Borchert Field in 1933 is probably a very typical
household for the neighborhood and for the times.

Borchert Field random residents (193os)
Names selected randomly from the 1933 City Directory in the Borchert Field area (photo

and other information found in public records on Ancestry.com)

The Guskes

The Guske extended family lived at 1020W. Burleigh in 1933. Carl Guske, the patriarch, was
66 at the time and an immigrant from Germany. The family had originally lived in Hartford,
Wisconsin andmoved to the Borchert Field neighborhood sometime in the 1920s.

The Guskes spoke German at home. Carl worked as a painter for an automobile
manufacturer. His wife, Johanna (nee Kadoff) was born in Pankium, Germany.

Like many households during the Great Depression, the Guskes had a number of
family members contributing to make ends meet economically. SonWalter, age 20, worked
as an upholsterer; daughter Anita, age 18, worked in a knitting factory; daughter
Katherine, age 17, was a clerk in a grocery store; son-in-
law Edward Ogrosky, married to Guske’s daughter Edna,
was a bus driver. A young daughter, Geraldine Guske, age
4, also lived in the household.

Carl died just two years after this profile—in 1935.
He was buried at his former home in Hartford, probably
where his parents had been buried, as there was a Guske
family plot nearby. Johanna remained in the family home in
Borchert Field with her children. She lived to be 97-years-
old and was buried inWauwatosa.

Other populations arrive
Gradually populations other thanGermanwere pushing into theHarambee andBorchert Field areas,
mainly from the Lower East Side andRiverwest neighborhoods, which included Poles, Italians, and
Puerto Ricans, particularly afterWorldWar II. Eastern European Jews continued to open shops
along the business corridors in and near Borchert Field. Another populationwas about to arrive.
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���� ������ ������ �&�$���������� �&�������������� �#���#� ������������ �������� ����� ���� ���������������� ���������������� ���������� ���� ������ ������������ �������$ ���$ ������
�)�*���� ��������� �����! �������� ���������-�� ������ �����"���� ���� �/��������� �-���� ���������� ������ ��� ���� ���$ ������ �0�1���� ��������� �����! �/��������� �-�����4�� �B������
�����������, �
������������ �@� ������� �, ������ ���� �&�$���������� �&�������������� �������- ���������� �@���� �������"�����! �/������ ���$ ������ ����������������
���������"������ ���������-�� ������ �������������� ���� �/��������� �-���� �������� �������$�(�����#���������� ���� ���������(���-���������� �������-�������, ������ �����"����
���� ���"������ �������� ���$ ������ ���������! �/������ ���������� �#�����#���������!

�/� ���� ����� ���� ������������ ��� �������� ������ �#���������� ������������ ������ ���������� �/�����������������, ���������� ���������� ���� �0�1�0�*�!
�/������ �#� �����(�#� ���� �$������������ ����� ���� ��������������� ���� ���� � �������� ������������������ ���$ ���������-�� ������ ���"���� ������ �+����������
�
�����������<�$������������ ��������� �������� ������������������ ������������ ���� ������ �
��� �����, ������������ ���������� ���� ������ �����������, ������ ������
�������������� �������������� ���� ��� �����#������ �����������������������(�(���������� ������� ������ ������ ��� �������� ���$ ���"�������������� �������-������ ����
������� ������������ �������������! �/��������� �-���� ������� �������� �#���������� �� �������������� �������� ���� �������� �������������������! �& �������� ������� ���������,
�&�������� �����������������, �#������� ������ ������ �������������(�#�����-������ ���������������, ���������� �#� �� �������� ���������-�� ���� ������ �
��� ���� ��� ��
���$ �������-�! ���� �����������������, �������� ���������� ������� �������������������� ���������� ��������� ���������� �&�$���������� �&���������������� �$������ ������ �
��� �����!

���� �������(��������� �����, �������� �&�$���������� �&���������������� ���� �/��������� �-���� �����"���� ������������ ������ ���F� ������ �������� ���� ������
�������������� ���������<���� �������� �D� ���� ����� ���� ���$ �����������4�� ���������������� �����������<�������� ������ �������� �-�������� ���� ���������7���"���������! �����
���'������ ����� �������������� ���$ ���������7���"�������� ������ �������#� �������, ��� �� �������� ������������ �������� ������������������ �������������� �@� ������� ������
���������� �&�"����� ���� ������ �;���� �5���� ���� ������ �-�������� ���� ������ ���������6 ������ �0�)���� �
�������������! �>������� �� �
���������� ������ ������
��������� ���������4�� ��� ������������ ������ �������������������������� �������������!

�	� �������� ������ �0�1�2�*�� ������ �0�1�=�*���, ������ �����"�������������� �#�������������� �������#���������� �������� ���� �������� ��������� ���������!
������ �#������������ ������ ������ �+�������� �������������� �&���������������������������, ���������� ������ �������� ���������������� ���� �����#�����"�� ��������������
�������� ����� ���������! �/������ ���������-�� ���� ���������7���"�������� �������� ������������ �$���� �����"�����������7�����������, ������ ������������������ ���� ���������� ���������-��
�������� �$���������� ���� �������� ���������� ���������� ���� �������� ���9�������� �������������������"�� ����� �������� ���� ���������� ���������� ���$ ������ ���������! �	� ��������
������ �������� �������� �#�����������, ������ �/��������� �-���� ����� ������ ���'�#�������������� �������������������� ������ ��� ������������ ������ �����D����
�$������������ ������������������ ���� ������ ���������� ���$ ������ ���������! ������ ��� �� ���������������� ������������ ���������7���"���������, �������������������� �>������� ��
�
���������� ���� ������ ������������ ���$ ������ ��������� ���������!

���"���� �3�,�*�*�* ���������� �������� �������� ���� �������� ������������ ������ ���$ ������ ������������ ���$ ��� ���������������� ������ �������������7������������ ����
���� �������� �>������� �� �
�����������! �/������ ���$ ������ �������#���������� ������������������ ���$ ���������7���"�������� �����"���� ���������� �������� ������ ����������������
������������������������ ������ �$������ ���������� �������� �����"���� ���������� ������ ���������! �/������ ���������� � �# ���� ���������������� �����������!

������������� ���������
�����	����� ������ ���� ����������
����������, ���"���� �3 ���� �0�* ������������������ ���� ������ ���������������� ���������� ������������������������ ������ �&�$���������� �&�����������������! �&�#�#�����'�(
�������������� �0 ���� �0�*������������������ ������ �?������������ �5���"�������������"�������� �������������� �#�����#���� ���$��� �������� ���������� ������
�/���'�������� �������-������� �������6�! ���� �����������������,���������� ���� �� �����������������������$ ��� �����#������ �&���������������� �5������������������
���$ ������������ �����������������6 �������#�����#���� ���$ ��� �������#���� �������-������� ���������� ������ �������������������������! ����������������
���������� ���� �������� ����� �����,�������� ������������ �: �����0�* ������������������ � �������� ������������ ���$ �)�*�! ����������������������������� ������
�����������B������������ �������� ���������� �������� �������!

���"���� �����������(�F� ������������ ���$ ������ ������������������ ���� ���������������� ���������� �����"�� ���� ������ ������ ������ �������������(������������
����� ���������������, ���������� ������ ������� ���� ������������ ���� � �������� �C�2�*�,�*�*�*�! ����� �������� ������������ ������� �#������������ ���� ������
������������������������ ������ ���� ������ �B�������� ���$ �������������������� ��� �#�#�������, �����������, ������ �#�������������� ���������! ���� �$�������, ���������� ������
���"���� ���������� ���������� ������ ��� �������� ���$ ������������������ ���� ������ �������������������� ��� �#�#������ �B������ �������� ���������� ���������� ���� �/��������� �-�����!
����� �#�����#���� ���� ���������������� ���������� �������� ���������� �����D���� ������� �#���������� ���� �$�������������!

�&�#�#�����'�������������� �������(������������ ���$ ������ �#�����#�������� � �������� ���� ���������������� ���������� ������ �����-������ ���� ���� �������������!
���������� ������ ������������ �������� ���"���� �����������(�F� ������������ ���$ ������ � �������� ���������� �$���� � �������� �C�0�,�*�*�*�, ������ �������� ���$
���������� ������ � �������� �C�2�*�*�! ���������� ������ �������� ���������������� �#�����������! ���"���� �����������(�F� ������������ ���$ ���������� �����"�� ������������
���������� �5���!���!�, �������������������, ���������� ���$ ����� �����, ������������������ ���� �#� �������������, �����'�����, ������� �����������6 �������������� �C�2�*�* ������
�C�0�,�2�*�* �� �����������!
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WALK THROUGH OLD BRONZEVILLE

When? Where? Description and contact info Admission
Daily, by appt.,
1:30-4

Lapham Park Apart-
ments and Senior
Center 1901 N. 6th
St.

Visit to replica of the once thriving Walnut Street, the heart of
Bronzeville, in lower level of Lapham Center. To reserve time, call
(414) 286-8859

Free

CENTER STREET DAYS

When? Where? Description and contact info Admission
Early Aug., Sat.
all day

Center St. between
Humboldt Ave. &
Holton St.

Music, food, arts, crafts, cart race, car show. Free

FREE FAMILY SWIM

When? Where? Description and contact info Admission
Wed. 7:05-8:15pm North Division H.S., Swimming. Children 7 and under must be accompanied by adult.

1011 W. Center St., Swim caps can be purchased at site. 267-5077.
enter west side of
bldg.

Free

KWANZAA

When? Where? Description and contact info Admission
Late Dec. Wisconsin Black

Historical Center,
2620 W. Center St.

An African-American cultural festival held from December 26 to
January 1.

Free

These outings are provided courtesy of MECAH Publishing. To access the book that provides
nearly 600 outings—all priced under $10—for the entire Greater Milwaukee area, go to
http://mecahmilwaukee.com/NonFiction.html

QUOTES FROM RESIDENTS
If you are a resident in the Borchert Field neighborhood andwould like to add an interesting quote
about this area, please send an email to JFLanthropologist@currently.com



PHOTOS

Todays neighborhood-Union Cemetery

Todays neighborhood-Houses at
12th & Concordia

Todays neighborhood-Houses at
16th & Burleigh



11 Image attribution: https://en.wikipedia.org/wiki/Borchert_Field#/media/File:BorchertField_1911.jpg

For more information on Milwaukee neighborhoods, refer to John Gurda’sMilwaukee, City of
Neighborhoods.

Todays neighborhood-Houses at 13th & Ring

www.urban-anthropology.org

Do you have great photos of this neighborhood? Are you a resident with an interesting
quote about this neighborhood? Do you have recurring outings, additions, corrections, or
general comments about this neighborhood? Please email your input to Dr. Jill Florence
Lackey at: jflanthropologist@currently.com


