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Robert Capa. Mort d’un milicià. Cerro Muriano, front de Córdova, 5 de setembre de 1936 

Primera publicació de Mort d’un milicia. Revista Vu, 23 de setembre de 1936 
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Publicació de Mort d’un milicià. Revista Life, 12 de juliol de 1937 
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Agustí Centelles. Guàrdies d’assalt al carrer Diputació. Barcelona, 19 de 
juliol de 1936  
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Sense signatura. El Día Gráfico, 26 de juliol de 1936. Aquesta és la imatge tal 
i com apareix al negatiu de l’arxiu Centelles. 

Agustí Centelles. La Vanguardia, 25 de juliol de 1936.  
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Agustí Centelles. Visions de guerra i reraguarda. Comissariat Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937 

Full de contactes. 19 de juliol de 1936. A. Centelles 
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Pere Català Pic. Aixafem el feixisme. Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya  
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David Seymour “Chim”. Dona escoltant un discurs polític amb atenció. 
Extremadura, març de 1936. Imatge atribuida en diverses ocasions a la Guerra 
Civil, però en realitat és anterior, ja que fou publicada a Regards el 14/4/ 1936 en 
un reportatge titulat 60.000 camperols d’Extremadura ocupen les terres, que 
Georges Soria va fer a Badajoz el 8 de març de 1936, després del triomf del Front 
Popular en les eleccions de febrer del mateix any.  
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Álbum Madrid publicat el 1937 en 4 idiomes, on no es menciona cap dels autors. 
Actualment se sap que el text és de la periodista francesa Andrée Viollis, les fotos de Mayo, 
Chim i Robert Capa i els fotomuntatges i la maqueta de Josep Sala. 

Volum del llibre España del periodista rus Ilya Ehrenburg on es veu l’enquadrament original 
de la imatge. Alguns dels textos d’aquest primer volum es van publicar Regards. 
Fotografies de Lotar, Mayo, Namuth, Reisner i Chim, com aquesta de la coberta. 
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