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 Fig. 1 Zandvaarders 
beladen hun praam bij een 
zandafgraving langs de Biltse 
grift. Datering ca. 1925. Bron: 
Collectie Het Utrechts Archief, 
cat.nr. 42134.
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Fig. 2 De Biltse grift en de Biltse sluis. Rechts het landhuis Sluishoef, links de Utrechtseweg met aan 
weerszijden bomen. Datering 1903. Bron: Collectie Historische Kring D’Oude School.
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Fig. 3 De Biltse grift en de Biltse sluis. De bomen aan de zuidzijde van de Utrechtseweg hebben 
plaatsgemaakt voor telegraafpalen. De sluiswachter heeft de beschikking gekregen over een wachthuisje. 
Datering: 1927. Bron: Collectie Historische Kring D’Oude School.
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Fig. 4 Tarief van de sluisgelden aan de Biltse sluis. Bron: 
RHC Rijstreek en Lopikerwaard, toeg. H002, inv.nr. 38.
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Fig. 5 Hannes Cardol (rechts) bij de sluiswachterswoning annex garage, Kerklaan 1, De Bilt. 
Foto: Hans Meerdink.
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Fig. 6 Kop van het briefpapier van de reparatie-inrichting voor automobielen en motoren Van Roosebeek & 
Witteveen. Het bedrijf werd in 1952 ontbonden, waarna Van Roosebeek Witteveen doorhaalde.
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