
Great Western Skeet Championship 2011 

 By Janet Novosel 

 

Northbrook Sports Club in Hainesville, Illinois hosted the Great Western Skeet Championship June 17-

19, 2011.  50 shooters participated. 

The weather was great on Saturday for the 12 gauge event.  Mike Glasby Sr. won the shoot-off against 3 

other perfect scores for the 12 gauge champ, with Andy Schusteff runner-up and Tim Kelley third.   Vic 

Voltz won AA1, Austin Moskal A1, Barry Hall B1, Steve Torres C1, Jim Pilafas D1 and Steve Mershon E1. 

Barry Hall shot his first 100 straight in the 20 gauge and went on to win the event after shooting-off 

against 3 other shooters with 100 straight.  Vic Voltz won AA1, Artie Tessmann A1, Jim Gilman B1, Janet 

Novosel C1 and Howard Topping D1. 

The doubles event started Friday afternoon and finished Saturday with Artie Tessmann winning the 

event.  Mike Glasby Jr. won AA1, Vic Voltz A1, Al Forst B1, Jeff Blake C1 and Janet Novosel D1. 

Saturday night everyone enjoyed a wonderful BBQ ribs and chicken dinner prepared by Chef Paul and 

Beth. 

Austin Moskal won the 28 gauge event with the single 100 straight.  Jerry Reynolds battled it out with 4 

other  99’s to claim AA1 with David Davenport claiming A1.  Marty Schaner took B1 and Don Wheeler 

D1. 

Steve Patke was 410 champion.  Pat Bartel took AA1, Adam Benkendorf A1, Barry Hall B1, Jim Gilman C1 

and Bill Ziebell D1. 

Jerry Reynolds was the overall gun champion, winning HOA and HAA.  Austin Moskal was runner-up and 

Andy Schusteff third in HOA; Vic Voltz was runner-up and Artie Tessmann third for HAA. 

Many thanks to Steve Patke, Skeet Chairman and Pat Patke for all their efforts in making the skeet 

shoots at Northbrook such a success.  A lot of work goes on behind the scenes and their efforts are 

much appreciated.  Thanks also to Mike Glasby Sr. and Vic Voltz for all their work on the traps and 

targets and the dedicated Northbrook staff for all their hard work. 

 

PHOTOS AND RESULTS 
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