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MONOGRÁFICO HOMENAJE A LOS 450 AÑOS 
DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL (1561-2011)

J. J. Villamizar Molina**
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HISTORIA DE LA VILLA DE SAN CRISTÓBAL 
(Siglos XVI al XIX)*
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Villa. Don Francisco Guerrero Librillos es 

�����������'�	��	����>
�	���8�
��'������



Enero - Diciembre 2011, N° 14 / Monografías

19


������(�2������������	�������� �����-
zada por los Chinatos tiende a despoblarse. 
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robos e incendios de los indios Chinatos se 
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lugar de la Villa está casi desierto por la poca 
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siglo XVI con una población calculada en 
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ALGUNOS  ALCALDES  Y 
SERVIDORES DE LOS SIGLOS XVI 
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con territorios separados del Arzobispado 
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Este año se hace un contrato de Carnicería. 
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San Juan Bautista.
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