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Wilhelm Baron v. Drachenfels

1816-1864, auf Sirgen, Kurland;

oo Sophie Schrey, 1817-1913

Werner Baron v. Drachenfels

1850-1898, Gutspächter;

oo Gabriele Bienemann v. Bienenstamm

1855-1938

Werner Baron v. Drachenfels

* Schnickern, Kurland,

6.10.1878

+ Schanghai 12.4.1924,

 Kais. russ. Marineoffz.;

oo Wladiwostok 9.5.1911

Sophie v. Gilman (Hillmann),

* Riga 15.4.1885,

+ Monterey, Kalifornien, 1974,

(oo I. ... Stepanow, ..., gesch. ..)

Arnold Baron v. Drachenfels

* Schnickern, Kurland, 29.6.1880,

+ Sao Paulo, Bras., 1.11.1932,

Kaufmann;

oo Peking 28.9.1903

Anna Gombojew (Mongolin),

* Peking 13.10.1883(1884),

+ Vancouver 16.2.1955,

gesch. ...

Irene Bsse v. Drachenfels

* Schnickern, Kurld, 17.5.1883,

+ Celle, Niedersachs., 10.3.1949;

oo Kunda, Estland, 7.6.1907

Ferdinand v. Gebhardt

* Ksp. St. Johannis, Estld, 1865,

+ (gef.) Smilten, Livld, 9.5. 1919

Landwirt

Alexei/Alec Baron v. Drachenfels

* Wladiwostok 7.4.1912,

+ Monterey, Kalif., 2.8.2000,

Selbst. Architekt u. Bauunternehmer;

oo I. Beirut, Libanon, 21.10.1938

Sally Plant,

* Marseille, Frankr., 10.10.1916,

+ Monterey 13.3.1989;

oo II. Monterey, Kal., 14.8.1990

Suzanne Hamilton

* Los Angeles 26.5.1928

 

Nina von Drachenfels

* Monterey 10.4.1947

Christine von Drachenfels

* Carmel, Kalif., 2.12.1950

Vera Bsse v. Drachenfels

* St. Petersburg 17.10.1904,

+ Zürich 6.3.1967;

oo Schanghai 7.11.1922

Jakob Meyer, techn. Geometer,

* St.Petersb. 1896,+ Zürich 1949

Dorothea Bsse v. Drachenfels

* Reise n. Charbin  30.1.1907,

+ Schanghai 5.8.1943;

oo Kanton, China, 26.6.1929

Alexej Zanichkovsky,

Kais. russ. MOffz., UnivProf.

* St. Petersb. 1894, + Vanc. 1978

Elisab. Gracie Bsse v. Drachenfels

* Schanghai 28.1.1910,

+ Duncan, B.C., 28.12.1964;

oo Rimby, Alb.,  29.6.1930

Thomas Alexander, Farmer,

* Los Ang. 1907, + Vict.  1977
 

Vadim Baron v. Drachenfels

* Unsen, Japan, ..7.1913,

+ (verbrannt) Shanhaikwan, China,

..8.1920

Jenia Bsse von Drachenfels

(Stepanow?)

* ... um 1905, + ...

oo I. Schanghai ...1923

Ralph Hunt, US Navy Offz.

oo II ...

Lawrence (Lawrie)  Watts,

Betriebsprüfer, Kanad. Offz.;

oo III. ...

Stieftochter

Adoptivtöchter I. Ehe

�
�
�
�
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