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LA RESIDENCIA OFICIAL DE GOBERNADORES DEL 
TÁCHIRA (SIGLOS XIX-XXI)
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José Ernesto Becerra Golindano1
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EL CAMPANERO  DE  LA ERMITA
(PARA UNA HISTORIA BIOGRÁFICA DE JOSE VENENCIO 

GUERRERO ARIAS)
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