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Figure 1

Share of minimum wage workers in the
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Percent

Eating & drinking
All food & kindred

Miscellaneous
Fish and seafood

Beverage
Confectionery

Oil mills
Sugar processing

Bakery product
Flour milling

Canning
Dairy plant

Poultry and egg
Meatpacking

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure 3

Percentage increase in prices for 1997
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