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7.00 HUGHES Don (AUS) FROEBEL Richard (AUS) WILSON John (AUS) 
7.09 WILD Peter (AUS) WALKER Trevor (AUS) MAZZONE Tony (AUS) 
7.18 SIMPSON William (AUS) ROBISON Max (AUS) STANFORD Greg (AUS) 
7.27 WALINSKI Tom (USA) HILL Terry (AUS) MORRISON Dave (AUS) 
7.36 BROWNE Les (AUS) MULLER Campbell (AUS) DAILY John (USA) 
7.45 GRESHAM Tony (AUS) JACKSON Ian (NZ) GOODALL  Nigel (AUS) 
7.54 WILLIAMS Kel (AUS) MALKUS James (AUS) BELL Bill (NZ) 
8.03 DALE Denis (AUS) BORJA Victorino (GU) ROXAS-CHUA Severino (PHL) 
8.12 GASTON Francis (PHL) COATS Chris (AUS) TORRES Phil (GU) 
8.21 CLAVECILLA Wigberto (PHL) TAITAGUE Bill (GU) THORP Doug (AUS) 
8.30 BANKS Bill (AUS) GUY Warwick (HK) NARSEY Waden (FJI) 
8.40 RAFIK Mohammed (FJI) KENNINGS Tony (AUS) KWONG KAM SHUI Walter (HK) 
8.50 GROUNDAR Beera (FJI) MOORE Donny (HK) SAMS Brian (AUS) 
9.00 HOLYOAKE Ken (NZ) KOA I Tung (TWN) LING Ted (HK) 
9.10 LIN Wen-Lung (TWN) HANKIN Ken (NZ) GRIMSDICK Mike (HK) 
9.20 HO Hsuan-Kuang (TWN) PETHES Joe (HK) BARLTROP Rodney (NZ) 
9.30 LEITCH Mike (NZ) MARASH Daniel (HK) TU Shang-San (TWN) 
9.40 CHOW Wan-Chi (TWN) SHANNON Barry (NZ) DELACY STAUNTON Hugh (HK) 
9.50 CHANG Douglas (TWN) LONG Denis (AUS) NICHOLLS Alistair (NZ) 
10.00 LANGDALE Robin (SIN) SINGH Vikramjit (IND) MUSGRAVE Frank (AUS)  
10.10 GRANT Ross (AUS) YUNG Frank (SIN) READ Ian (AUS) 
10.20 VANDERSLUIS Roy (AUS) ROCCISANO Cos (AUS) TAN Kai Seng (SIN) 
10.30 DAVIS Stan (AUS) TAN Steve (SIN) VAN DE VEN Henk (AUS)  
10.40 TAN Chwee Lee (SIN) WOOD Phil (AUS)  PERCY Ross (AUS) 
10.50 PERRY Doug (AUS) LOONG Winston (SIN) ANDERSON Norm (AUS) 
11.00 ANDERSON Richard (USA) MADDEN Ken (AUS) MUSGRAVE Tony  (AUS) 
11.10 Moonah Links Representative ASHLEY Kevin (AUS) LULOFS Paul (AUS) 
11.20 ADDE Goran (SWE) McALLISTER John (AUS) BENCE Peter (AUS) 
11.30 WRIGHT Neville (AUS) BERG Dave (AUS) McDOUGALL David (AUS) 
11.40 BLACKMAN Robert (AUS) LANE Allen (AUS) REID Neville (AUS) 
11.50 Moonah Links Representative BOSCH Arthur (AUS) KRUGER Robert (AUS) 
12.00 PITCHES Neale (NZ) KOOP Maurie (AUS)  BOND Noel (AUS) 
12.10 TOVEY Drew (AUS) CAREY Chris (AUS) McNAMARA Ken (AUS) 
12.20 CARTEA James (AUS) KING Peter (AUS) PATON Bob (AUS) 
12.30 Moonah Links Representative CASTLES Bob (AUS) KAYE Colin (AUS) 
12.40 WAY Norm (AUS) FERRARI Paul (AUS) CHERRY David (AUS) 
12.50 JACKSON Michael (AUS) CHRISTIE Ross (AUS) PARKER Jack (AUS) 
1.00 CHOO Kwan (CAN) CLEAVE Alex (AUS) TERRACE Peter (AUS) 
1.10 SCOTT Vern (AUS) HUGHES Gary (AUS) PAYNE John (AUS) 
1.20 ZAINOLDIN Ahmad (MAL) HOGG Mick (AUS) COOPER David (AUS) 
1.30 WELLINGTON Bill (AUS) DU TEMPLE Don (AUS) NOXON Brian (AUS) 
1.40 EVANS Alan (AUS) GOVER Tony (AUS) PERUMAL Kaliannan (MAL) 
1.50 TARRANT James (AUS) FENSOM Alan (AUS) GOON Colin (AUS) 
�


