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Más de medio siglo al servicio de la gente

S.A. Transportes
Ciudad de Río Cuarto

Desde junio de 1950 estamos cerca de la gente,

con el servicio de transporte urbano más barato del país.

Hoy, con medio siglo de vida, nos acercamos

más que nunca.
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Avda. Marconi 1025 - Tel./Fax: (0358) 4647563 / 4623665
 5800 Río Cuarto - Córdoba

Estación Terminal de Omnibus
Río Cuarto - Córdoba  / Tel. (0358) 4646716
Retiro - Buenos Aires / Tel. (011) 43149488

Villa General Belgrano - Córdoba / Tel. (03546) 462604
Merlo - San Luis / Tel. (02656) 476043

Villa Dolores - Córdoba / Tel. (03544) 424509
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Fray Salvador Solá
«Ciudadano ilustre de
Río Cuarto y una de las
figuras más prominente
del franciscanismo en el
último medio siglo.
Constructor del templo
de San francisco.
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Portada del Albun del 50º aniversario de la unificación de italia. 1911
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Zunder

Categoría
Sedán de dos puertas, capacidad de para cuatro pasajeros y construida en plástico reforzado.

Chasis
Tubular reforzado con dos largueros centrales

Motor
Ubicación trasera, marca Porsche tipo TYP 616/20 de cuatro tiempos y cuatro cilindros hori-
zontales opuestos. Diámetro y carrera 80 x 74 mm. Cilindrada 1488 cm3. Válvulas a la cabeza.
Relación de compresión de 7 a 1. Potencia máxima 58 HP a 4800 rpm. Dos carburadores
Solex 32PBI. Bomba de combustible mecánica, Encendido por bobina y distribuidor. Refrigera-
ción por aire reforzada por turbina. Sistema eléctrico de 6 v.

Transmisión
Tracción trasera. Embrague monodisco seco. Caja Porsche con cuatro velocidades
sincronizadas adelante y marcha atrás.

Suspensión
Delantera independiente con barras de torsión tipo Porsche, estabilizador de suspensión y
amortiguadores hidráulicos y telescópicos. Trasera independiente, espirales inclinados y
regulables y amortiguadores hidráulicos telescópicos.

Frenos
Hidráulicos de tambor en las cuatro ruedas y freno de mano acciona sobre las ruedas traseras.

Dimensiones
Distancia entre ejes: 2400 mm. Trochas 1306 mm. (del) y 1272 mm. (tras). Despegue del suelo:
240 mm. Largo total: 4320 mm. Ancho total: 1540 mm. Altura: 1490 mm. Peso 880 kg. Tanque
de combustible 46 litros.

Performance
Velocidad máxima: 140 km/h. Consumo: 8,5 litros c/100 km. Relación peso-potencia: 16 kg/HP.
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La Plata, 13-10-75

Queridos Padres y Hemana:

Desde hace tiempo no les escribo por la situación de “clandestini-
dad” que padezco. Pero la mala suerte me embromó bastante y desde hace un mes y medio
estoy internado en un Hospital de La Plata. La pasé muy mal, estuvieron a punto de operar-
me de la cabeza; pero paulatinamente pude ir recuperándome. Hoy como ven les puedo
escribir a mano. Pienso que para fin de mes estaré bien y podré reintegrarme a mis activi-
dades. Son muchísimas las cosas para hacer y todo el que pueda debe aportar. Como es el
día de la Madre le envío un obsequio a Mamá. Espero que le guste. Pese a todas las dificul-
tades seguiremos adelante. Esperemos que la suerte nos ayude.

Cariños y besos a Lucy y Papá. Será hasta la próxima.
Agustín

* Ultima carta de Agustín Tosco a sus padres y hermana, escrita un mes antes de morir.
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Dominga Arneodo de Tosco, madre de Agustín Tosco.Carta de Agustín a sus padres un mes antes de morir.
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Tosco con su padre, luego de ser liberado de prisión.
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Vista del actual Concejo Deliberante de Río Cuarto e instantánea de un momento muy importante
de la vida institucional de la UNRC cuando el Rector y Vice son acogidos en el seno del Concejo
para lograr el apoyo de la  ciudad. Esto sucedió cuando la educación pública se vió atacada con
injustificados recortes presupuestarios en el año 2001.
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Concentración de jinetes en acto político.
Foto de la Galería de Historia Regional de CARLOS MAYOL LAFERRERE en ranqueles.com
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Reconstrucción de la tragedia del
Principessa Mafalda.

Pueblo croata de donde era oriudo
don  Nicolás.

El Principessa  Mafalda en todo su esplendor antes de zarpar a la tragedia.
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