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Nieuwbouw Julianaziekenhuis in 1963. Nog in aanbouw.      De nieuwbouw van het Julianaziekenhuis. Gereed  in 1968.  
 
Geldtekort jarenlang kwaal nummer één in Het Ziekenhuis 
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