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Senior Teams 
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First XI Statistics 
�

'���'���'���'�����������������������

Name  Runs Average Innings Not Outs HS 100's 50's 
Brad Shadbolt 524 32.75 16 0 112 1 2 
Nick Abbott 455 35.00 15 2 96* 0 3 
Rhys Cahill 399 30.69 15 2 80* 0 3 
Brad Low 364 26.00 15 1 76 0 1 
Kristian McCausland 238 21.64 14 3 44 0 0 
Jason Wilkins 183 20.33 14 5 58* 0 1 
Marcus Abbott 143 23.83 10 4 35* 0 0 
Ben Crockford 103 51.50 3 1 61 0 1 
Stuart Low 83 8.30 12 2 41* 0 0 
Jonno Coyne 30 10 3 0 26 0 0 
Julian Delahunt 19 3.8 7 2 9 0 0 
Connor Dullard 14 7 2 0 14 0 0 
Bob Neilson 11 1.83 6 0 10 0 0 
Rob Simpson 5 5 5 4 2* 0 0 
Chris Tehan 1 N/A 1 1 1 0 0 

�

�

'�� ����'�� ����'�� ����'�� ��������

Name Wickets Average Overs Runs 5 For 10 For Best  
Brad Low 26 14.96 140 389 1 0 6-63 
Julian Delahunt 23 16.74 146 385 2 0 6-13 
Brad Shadbolt 15 18.47 102.5 277 0 0 4-22 
Rob Simpson 13 20.15 85 262 1 0 5-55 
Connor Dullard 12 24.75 101 297 0 0 3-17 
Stuart Low 12 32.08 107.5 385 0 0 4-31 
Bob Neilson 11 20.97 73.5 230 0 0 4-16 
Marcus Abbott 7 8.29 14 58 1 0 5-13 
Ben Crockford 1 3 3 3 0 0 1-3 
Eamon Drew 1 19 4 19 0 0 1-19 
Chris Tehan 1 52 13 52 0 0 1-22 
Pat Allen 1 55 16 55 0 0 1-25 
Alex Chiew 0 N/A 3 17 0 0 0-17 
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Second XI Statistics 
'�������'�������'�������'�����������

Name  Runs Average Innings Not Outs HS 100's 50's 
Andy Olsen 308 25.67 14 2 57 0 1 
Ben Crockford 207 34.50 7 1 88 0 2 
Barry Calnon 192 17.45 13 2 42 0 0 
Toby Lawrence 185 23.1 8 0 51 0 1 
Jonno Coyne 158 19.8 8 0 49 0 0 
Shaun Edwards 156 31.2 8 3 48* 0 0 
Alex Chiew 109 18.2 6 0 26 0 0 
Mike Hanna 99 12.4 8 0 36 0 0 
Hamish McLean 82 11.7 9 2 16 0 0 
Glen Cahill 67 16.8 4 0 52 0 1 
Todd Delahunt 55 5.5 10 0 15 0 0 
John Zaccardi 50 12.5 5 1 31 0 0 
Marcus Abbott 44 14.7 3 0 31 0 0 
Bob Nielson 42 10.5 5 1 20 0 0 
Tim Mummery 39 9.75 4 0 22 0 0 
Mihira Edirisanghe 18 18.0 4 3 9* 0 0 
Chris Tehan 11 5.5 2 0 7 0 0 
Ben Calder 10 3.3 4 1 5 0 0 
Brad Sanford 9 9.0 1 0 9 0 0 
Marcus Lorkin 9 9.0 1 0 9 0 0 
Pat Allen 8 8.0 2 1 7* 0 0 
Chris Meighen 6 6.0 1 0 6 0 0 
Mick Younger 5 5.0 1 0 5 0 0 
Mark Hobson 5 1.3 7 3 3* 0 0 
Michael Rogers 4 4.0 1 0 4 0 0 
Darren McCaffrey 3 3.0 2 1 3* 0 0 
James Crapper 1 1.0 1 0 1 0 0 
Matt Bennett 1 0.5 2 0 1 0 0 
Eamon Drew 0 0.0 2 0 0 0 0 
Gus Lightowers 0 N/A 0 0 0 0 0 

�

'�� ����'�� ����'�� ����'�� ��������

Name Wickets Average Overs Runs 5 For 10 For Best 
Bob Neilson 18 7.44 65.1 134 2 1 5/20 
Hamish McLean 18 14.28 96.2 257 0 0 4/56 
Andy Olsen 16 25.19 116.4 403 1 0 5/35 
Mark Hobson 14 20.93 99 293 0 0 4/13 
John Zaccardi 8 12.8 41 102 0 0 3/18 
Alex Chiew 5 24.6 38 123 0 0 2/20 
Shaun Edwards 4 12.8 9 51 0 0 3/37 
Ben Calder 4 18.5 24 74 0 0 2/18 
Chris Tehan 4 24.3 60 97 0 0 2/15 
Todd Delahunt 4 27.5 38 110 0 0 1/11 
Mihira Edirisanghe 4 32.5 38 130 0 0 2/18 
Ben Crockford 3 24.3 17 73 0 0 3/9 
Chris Meighen 2 9.0 8 18 0 0 2/18 
Marcus Abbott 2 21.0 11 42 0 0 1/9 
Eamon Drew 2 38.5 24 77 0 0 2/39 
Pat Allen 1 25.0 7 25 0 0 1/25 
Mick Younger 1 26.0 8 26 0 0 1/26 
Darren McCaffrey 0 N/A 11 52 0 0 - 
Gus Lightowers 0 N/A 7 23 0 0 - 
Tim Mummery 0 N/A 2 7 0 0 - 
James Crapper 0 N/A 2 11 0 0 - 
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Third XI Statistics 
�

'�������'�������'�������'�����������

Name  Runs  Average  Innings  Not Out HS 100's  50's  
Brad Sanford 268 26.80 10 0 68 0 2 
Darren McCaffrey 129 18.43 9 2 44 0 0 
Matt Bennett 117 39.00 4 1 66 0 1 
Adam Clancy 114 16.29 10 3 56* 0 1 
Marcus Lorkin 114 38.00 3 0 100 1 0 
Todd Delahunt 113 22.60 5 0 72 0 1 
Shaun Edwards 105 52.50 3 1 60* 0 1 
Nick Callanan 103 20.60 5 0 36 0 0 
Mike Hanna 99 33.00 3 0 41 0 0 
Michael Rogers 81 13.50 7 1 39* 0 0 
Tom Ryan 63 9.00 7 0 42 0 0 
Yanni Gantner 59 29.50 2 0 48 0 0 
Cameron Thatcher 54 9.00 8 2 20 0 0 
Ben Crockford 49 49.00 1 0 49 0 0 
Naresh Pereira 43 6.14 8 1 20 0 0 
Glen Cahill 42 42.00 1 0 42 0 0 
David Lee 34 5.67 8 2 9 0 0 
Matt Dalrymple 32 10.67 3 0 21 0 0 
Andrew Kemp 27 9.00 3 0 18 0 0 
Michael Younger 27 9.00 3 0 20 0 0 
Hamish McLean 15 15.00 1 0 15 0 0 
Tony Jackson 12 12.00 1 0 12 0 0 
Hugh Sexton 11 N/A 1 1 11* 0 0 
James Crapper 9 9.00 1 0 9 0 0 
David McMath 8 8.00 1 0 8 0 0 
Eamon Drew 8 N/A 1 1 8* 0 0 
Fahmi Alassio 8 2.00 5 1 5 0 0 
Mihira Edirisanghe 8 4.00 2 0 8 0 0 
Adrian Holmes 7 7.00 1 0 7 0 0 
Alex Chiew 3 3.00 1 0 3 0 0 
Peter Hille 2 2.00 1 0 2 0 0 
Andrew Bell 1 N/A 1 1 1* 0 0 
Andy Hobson 0 0.00 1 0 0 0 0 
Tim Freame 0 0.00 1 0 0 0 0 
Tom James 0 N/A 1 0 0 0 0 

�
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'�� ����'�� ����'�� ����'�� ��������

Name Wickets Average Overs Runs 5 for 10 for Best  
Cameron Thatcher 13 18.62 84.3 242 1 0 5/41 
Brad Sanford 12 11.33 41 136 1 0 5/18 
David Lee 10 19.50 45 195 0 0 3/18 
Michael Younger 7 17.86 47.3 125 0 0 3/40 
Naresh Pereira 7 26.57 59 186 0 0 2/16 
Eamon Drew 6 12.50 37 75 0 0 4/57 
Darren McCaffrey 6 37.17 61 223 0 0 4/37 
David McMath 5 11.40 29 57 0 0 3/41 
Todd Delahunt 4 22.00 25 88 0 0 3/14 
Fahmi Alassio 3 25.33 19 76 0 0 2/29 
Marcus Lorkin 3 34.00 28.4 102 0 0 2/23 
Shaun Edwards 2 37.50 23 75 0 0 2/59 
Adam Clancy 1 5.00 1 5 0 0 1/5 
Michael Rogers 1 10.00 2 10 0 0 1/10 
Tom Ryan 1 15.00 2 15 0 0 1/4 
Andy Hobson 1 17.00 3 17 0 0 1/17 
Matty Bennett 1 37.00 10 37 0 0 1/16 
Andrew Kemp 1 39.00 12 39 0 0 1/12 
Jarrod Ziemer 1 43.00 4 43 0 0 1/43 
Alex Chiew 0 N/A 8 16 0 0 0/16 
Hamish McLean 0 N/A 5 15 0 0 0/15 
Mihira Edirisanghe 0 N/A 18 30 0 0 0/11 
Tim Freame 0 N/A 5 9 0 0 0/9 
Tom James 0 N/A 5 25 0 0 0/25 
Yanni Gantner 0 N/A 1 4 0 0 0/4 
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Fourth XI Statistics 
�

'�������'�������'�������'�����������

Name  Runs Average Innings Not Outs HS 100's 50's 
John Wooles 275 27.5 10 0 69 0 3 
Mick Younger 200 40 7 2 67 0 1 
Peter Shadbolt 192 24 9 1 47 0 0 
David Meiklejohn 177 29.5 8 2 46 0 0 
Tony Zaccardi 127 15.88 8 0 51 0 1 
Steve Draffin 117 13 10 1 26 0 0 
Yanni Gantner 87 29 3 0 47 0 0 
Dan Nicholls 48 12 5 1 19 0 0 
Andrew Kemp 32 16 2 0 27 0 0 
Fahmi Alassio 24 12 2 0 22 0 0 
Tom James 24 12 4 2 14 0 0 
Matt Dalrymple 22 12 1 0 22 0 0 
David Mallen 16 16 1 0 16 0 0 
Andrew George 11 11 5 0 6 0 0 
Darren Flight 11 11 1 0 11 0 0 
Ned Hurley 11 11 2 1 8 0 0 
Mike Rowe 5 5 4 3 3 0 0 
Simon Coyne 5 5 1 0 5 0 0 
Andrew Bell 3 1.5 2 0 3 0 0 
John Helas 2 2 1 0 2 0 0 
Jarrod Ziemer 1 N/A 1 1 1 0 0 
Tony Bailey 1 N/A 1 1 1 0 0 

�

�

'�� ����'�� ����'�� ����'�� ��������

Name Wickets Average Overs Runs 5 For 10 For Best 
Mick Younger 21 12.71 101.4 267 1 0 5/51 
Dan Nicholls 18 14.61 84 263 1 0 5/26 
David Meiklejohn 15 18.67 116 280 0 0 3/11 
Tom James 10 14.7 60.4 147 0 0 4/35 
Ned Hurley 6 16.83 27.4 101 0 0 4/39 
David Lee 3 13.67 8 41 0 0 3/41 
Peter Shadbolt 3 20.33 24.3 61 0 0 2/20 
David Mallen 2 13 6 26 0 0 2/26 
Andrew Kemp 2 17.5 10 35 0 0 2/29 
Mike Rowe 2 51.5 30.4 103 0 0 1/9 
Andrew George 2 53.5 39 107 0 0 1/15 
Andy Hobson 0 N/A 5 37 0 0 0/12 
Darren Flight 0 N/A 2 9 0 0 0/9 
Fahmi Alassio 0 N/A 6 44 0 0 0/21 
Simon Coyne 0 N/A 8 33 0 0 0/33 
Yanni Gantner 0 N/A 1 8 0 0 0/8 
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One Day XI Statistics 
�

'�������'�������'�������'�����������

Name  Runs Average Innings Not Outs HS 100's 50's 
Peter Hille 162 32.4 6 1 73 0 1 
Conrad French 147 21 7 0 42 0 0 
Chris Meighen 136 19.43 7 0 56 0 1 
Jarrod Ziemer 134 22.33 6 0 59 0 2 
Adam Middleton 131 13.1 10 0 26 0 0 
Richard Willingham 117 13 10 1 47 0 0 
Rory Hunter 88 14.67 6 0 40 0 0 

�

�

'�� ����'�� ����'�� ����'�� ��������

Name Wickets Average Overs Runs 5 For 10 For Best 
Sam Buckley 16 16.06 80.5 257 0 0 3/2 
Chris Meighen 13 11.77 51 153 0 0 3/24 
Conrad French 10 12.6 38.4 126 0 0 4/17 
Richard Willingham 10 19.5 50 195 0 0 3/13 
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Ladies Team 
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Ladies XI Statistics 
�

'�������'�������'�������'�����������

Name  Runs Average Innings Not Outs HS 100's 50's 
Sue McGILL 243 34.71 10 3 43x - - 
Bianca MAES 234 29.25 11 3 41x - - 
Claire TRAILL 110 22.00 8 3 35x - - 
Irene BULLOCK 119 19.83 11 5 36x - - 
Kaye BARKER 37 18.50 3 1 26x - - 
Julie ALLAN 158 17.56 10 1 36x - - 
Issy GENNARI 166 16.60 11 1 27 - - 
Anna BLANDFORD 45 6.43 9 2 15x - - 
Sarah CONNELL 14 4.66 4 1 8 - - 
Jessica FREAME 12 3.00 4 0 10 - - 
Sin MARVANI 6 3.00 3 1 3 - - 
Claire PIDOTO 4 2.00 3 1 3 - - 
Allison OLSEN 5 1.67 3 0 2 - - 
Olga HAMILTON 2 0.67 3 0 2 - - 
Wendy MORRIS 2 0.50 6 2 1x - - 
Tracy NIXON 0 0.00 3 0 0 - - 
Bridget BOSON 0 0.00 1 0 0 - - 

�

�

'�� ����'�� ����'�� ����'�� ��������

Name Wickets Average Overs Runs 5 For 10 For Best 
Sue McGILL 12 9.50 50.5  114 1 - 6/6 
Issy GENNARI 18 10.00 71.0  180 - - 3/18 
Claire TRAILL 13 10.54 41.4  137 - - 4/21 
Julie ALLAN 11 11.55 44.0  127 - - 4/11 
Bianca MAES 5 16.55 53.1  182 - - 2/2 
Anna BLANDFORD 0 35.00 17.0  105 - - 2/39 
Kaye BARKER 3 51.00 20.0  51 - - 1/33 
Sin MARVANI 0 0.00 2.0  22 - - 0/11 
Irene BULLOCK 0 0.00 5.0  38 - - 0/17 

�
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Junior Teams 
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Finance & Marketing 

Treasurer’s Report 
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Income & Expenditure 
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Player Sponsors 
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Honours Board 
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�

Office Bearers 

SEASON PRESIDENT VICE PRESIDENT SECRETARY TREASURER 
1978-79 - - Wayne Warner Rob Greenaway 
1979-80 - - Wayne Warner Rob Greenaway 
1980-81 - - Wayne Warner Rob Greenaway 
1981-82 Ron Kelly - Wayne Warner Rob Greenaway 
1982-83 Ron Kelly - Wayne Warner Don McDonald 
1983-84 Ron Kelly - Ron Kelly Don McDonald 
1984-85 Ron Kelly - Wayne Bennett Don McDonald 
1985-86 Phil Low - Peter Shadbolt Rob Geyer 
1986-87 Rob Greenaway - Peter Shadbolt Rob Geyer 
1987-88 Faye O’Carroll - Peter Shadbolt Rob Geyer 
1988-89 Craig Cook - Peter Shadbolt Rob Geyer 
1989-90 Craig Cook - Peter Shadbolt Rob Geyer 
1990-91 Craig Cook - Keith Lumley R. Geyer / P. Shadbolt 
1991-92 Craig Cook - Heather McDonald Dennis Gibson 
1992-93 Craig Cook - Heather McDonald Dennis Gibson 
1993-94 Craig Cook - Heather McDonald Dennis Gibson 
1994-95 Craig Cook - Heather McDonald Paul Pappas 
1995-96 John McConville Rob Greenaway Heather McDonald Jon Doherty 
1996-97 John McConville Rob Greenaway Rose McGinley Jon Doherty 
1997-98 John McConville Rob Greenaway Rose McGinley Jon Doherty 
1998-99 David Edwards Rob Greenaway Rose McGinley Barry Calnon 
1999-00 David Edwards Rob Greenaway Peter Hille Barry Calnon 
2000-01 David Edwards Rob Greenaway Ann Haynes Barry Calnon 
2001-02 David Edwards Rob Greenaway Ann Haynes Barry Calnon 
2002-03 Peter Coyne Rob Greenaway Rob Greenaway Barry Calnon 
2003-04 Peter Coyne Rob Greenaway Rob Greenaway Barry Calnon 
2004-05 Barry Calnon Peter Coyne Rob Greenaway Todd Delahunt 
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