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50. výročí těžby uranu na Dolní Rožínce
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Uplynulých 50 let dobývání na ložisku
Vracíme se k úvodnímu proslovu, kde Ing. Břetislav Sedláček shrnul půlstoletí dobývání uranu

Udělování medailí Jiřího Agricoly 
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Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace

PŚírŢstky bilanļních zásob U za období 1996 - 2006
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DOKONČENÍ ZE STR.7

Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace Snímky z historie


