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Notice to our Joseph A. Holmes Safety Association Bulletin Readers 

Correction: The February/March 2002, Joseph A. Holmes Safety Association Bulletin article “Seventy- 
Two Fatalities Have Occurred at Coal and Metal/Nonmetal Mining Operations Since January 2001”, 
page 3, paragraph 3, should read as follows: 

Metal/Nonmetal Mining 
Fourteen of the fatalities were classified as powered haulage and four were classified as roof falls. Eight 
fatalities occurred at sand and gravel operations and six occurred at limestone operations. Eight fatalities 
occurred underground and twenty-two occurred on the surface. 

We are sorry for any confusion this may have caused. 
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COAL 
1/1/2002 - 4/30/2002 
11 FATALITIES 

Date Classification State UG/Sur 
1/02 Roof Fall W V U G 
1/24 Electrical VA U G 
1/28 Exploding Vessel VA Sur 
1/31 Powered Haulage KY U G 
2/18 Roof Fall KY U G 
2/20 Roof Fall W V U G 
2/20 Fall Rib/Highwall W Y Sur 
2/27 Powered Haulage UT Sur 
3/22 Powered Haulage KY U G 
4/10 Roof Fall W V U G 
4/26 Powered Haulage N M Sur 

M E TAL/NONMETA L 
1/1/2002 - 4/30/2002 
14 FATALITIES 

Date Classification State UG/Sur Commodity 
1/09 Powered Haulage TX Sur Limestone 
1/12 Powered Haulage W Y Sur Pumice 
1/14 Slip/Fall of Person G A Sur Granite 
1/21 Falling/Sliding Mtl O R Sur Cement 
1/21 Machinery C O Sur Sand & Gravel 
1/24 Powered Haulage TN Sur Sand & Gravel 
2/09 Machinery N M Sur Sand & Gravel 
2/13 Hoisting S C Sur Sand & Gravel 
2/13 Machinery FL Sur Limestone 
3/29 Powered Haulage N E Sur Sand & Gravel 
3/30 Powered Haulage TX Sur Cement 
4/04 Fall of Material M O Sur Limestone 
4/22 Machinery S D Sur Granite 
4/24 Powered Haulage TX Sur Limestone 
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