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Table 1-1.
L i v e
Births,
Bi r ths
to Un-
m a r -
r i e d
Mo th -
e r s ,
M a r -
riages,
and Di-
vorces,
U . S . ,
1945 -
1995
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Figure 1-1. Live Birth Rates, Oregon and the U.S., 1945-1995
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Table

Table 1-3. Population, Live Births, and births to Unmarried Morthers by county of Residnce, and Marriages and Dissolutions of Marriage by
County of Occurrence, Oregon, 1995
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Table 1-4.
P o p u l a t i o n
and Births by
City of
R e s i d n c e ,
Oreogn, 1995
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