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EL CAMPANERO  DE  LA ERMITA
(PARA UNA HISTORIA BIOGRÁFICA DE JOSE VENENCIO 

GUERRERO ARIAS)
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LOS DOCUMENTOS DE LA VILLA DE SAN CRISTÓBAL 
EN EL ARCHIVO REGIONAL DE BOYACÁ
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