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de Estudiantes de Historia del Táchira (RE-
HITA) bajo nuestra coordinación. En esta 
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diversas facetas de su personalidad: desde 
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de trabajo se realizan los  sábados en la sede 
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dedicado un especial esfuerzo para conver-
tirla en un revista indizada y de categoría 
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REVISTA EL TÁCHIRA HONRA A BOLÍVAR, Nº 24

José Pascual Mora García, Director-Editor
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ni políticas a la celebración de esta fecha 
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para la construcción de la 
nación venezolana. Estas 
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