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Figure 1. Mortality After High School for Men and School-Level Sex Ratios in the 1957 Graduating 
High School Class for the State of Wisconsin (N = 4,183)

Notes: Sex ratios were computed as the number of males divided by the total number of students in the graduating class of 
a high school. Th e x-axis represents the population-weighted means of sex ratios in sextiles of sex ratios. Th e hazard ratios were 
estimated in Cox proportional hazard models with shared frailty for schools that controlled for individual-level measures of high 
school academic performance and parental socioeconomic status. Also shown are 95% confi dence intervals.
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Figure 2. Mortality in Old Age (65+) for Men and State-Level Sex Ratios in Men’s Youth in the United 
States (N = 7,683,462)

Notes: Sex ratios were computed as follows: unmarried males (ages 18–27) / [unmarried males (ages 18–27) + unmarried 
females (ages 15–24)]. Th e x-axis represents the population-weighted means of sex ratios in the sextiles of sex ratios. Th e hazard 
ratios were estimated in Cox proportional hazard models with state-level fi xed eff ects that controlled for men’s age as of 1993, 
and state-level unemployment rates and percentage of families living on a farm in men’s youth. Also shown are 95% confi dence 
intervals.
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