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Batting Average Batting Average (40 + AB)(40 + AB) Team PitchingTeam Pitching

Team BattingTeam Batting

ERA (30 + innings)(30 + innings)

Pitching WinsPitching Wins

StrikeoutsStrikeouts
Runs ScoredRuns Scored

Home RunsHome Runs

TriplesTriples

DoublesDoubles

RBIsRBIs

WalksWalks
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