
Giambrone Dominates Northbrook Skeet Classic 

By Bud Shipp 

 

 

 
 

     Windy conditions and L. P. Giambrone III dominated the 2015 Northbrook Skeet Classic.  They don’t 
call it the Windy City for nothing.  The wind was behind the High House all weekend varying from 15 to 35 

mph and gusting.  This really had most shooters shaking their heads and keeping most scores lower than 

usual.  

DOUBLES 

 

(L) – RU Dirk Proffer   (C) - CH Todd Bender   (R) - 3rd Skeete Smitha 

The White Flyer Doubles event kicked off Thursday.  Todd Bender posted the lone 100 and Dirk Proffer 

and Skeete Smitha shot off the only 99’s.  Proffer took RU and Smitha Third.  Class Firsts were:  AAA-1 

Giambrone, AA-1 Ben Schroeder, A-1 David Starrett, B-1 Michael Skratsky, C-1 Alistair Green, D-1 

Howard Topping. 

Following the shoot offs, the Thursday night Welcome Dinner commenced hosted by John Ramagli. 

 

 

 

 



12 GAUGE 

 

(L) – RU Mike Glasby Jr.   (C) - CH LP Giambrone   (R) - 3rd Kevin Monteleone 

Friday, the Friends of Northbrook and Todd Swortzel hosted the 12 ga. event.  It took less than a box for 

eleven straights to sort out the podium picture.  CH Giambrone, RU Mike Glasby Jr., 3rd Kevin Monteleone 

took the top places and class champs were:  AAA-1 Robert Zeek, AA-1 Bailey Glenewinkel, A-1 Dan Adam, 

B-1 Kurt Lehman, C-1 Deon Thompson, D-1 Elizabeth Green, E-1 Darin Bruski.  The BCDE shoot off 

sponsored by Todd Bender was the last shoot off for the day.  Tom Kelley was 1st, Ethan Kaufman 2nd, 

Dave Seidel 3rd, and Alistair Green was 4th. 

Immediately following the shoot offs, the Northbrook’ Winter Skeet League and Bill Stevens hosted Friday 

night cocktail party. 

20 GAUGE 

 

(L) – RU Skyler Kanode   (C) - CH LP Giambrone   (R) - 3rd Bailey Glenewinkel 

Saturday, the remaining flights of the Steve Meadows sponsored 20 ga. event concluded and the Keno & 

Sons Construction Co. and Kevin Vignocchi sponsored 28 ga. was completed. Fourteen perfect 20 ga. 

scores reported to Field 7 to slug it out.  For the third time, less than a box determined the top three 

places:  CH Giambrone, RU Skyler Kanode, 3rd Bailey Glenewinkel. Class winners included:  AAA-1 Dan 

Jones, AA-1 Matt Fallon, A-1 David McMillen, B-1 Brad Korando, C-1 Rich Ellinghusen, D-1 Mark Gutman.   



28 GAUGE 

 

(L) – RU Skeete Smitha   (C) - CH LP Giambrone   (R) - 3rd Dan Jones 

The 28 ga. shootoffs followed.  Our old buddy, the wind, kept perfect scores down to six.  At the end of 

one box, Giambrone and Smitha were set to sort it out for CH and RU.  Giambrone finished CH and Smitha 

RU just three stations into the second box.  Dan Jones took 3rd and class winners were:  AAA-1 Alan 

Ferrel, AA-1 George Lehr, A-1 Mark Vanderbloomer, B-1 Frank Arico, C-1 Janet Novosel, D-1 Richard 

Wilson. 

Andy Schusteff & Anthony Michael of the Cross-Eyed Pig hosted the Saturday Night dinner.  BBQ’ed 
brisket, ribs, chicken, boudin sausage, and smoked salmon along with great sides were on the menu.  If 

you went away hungry, shame on you.  The food was out of this world. 

410 

 

(L) – RU Robert Paxton   (C) - CH Clay Baldwin   (R) - 3rd Bailey Glenewinkel 

Sunday morning the big dogs were shooting the 9:30 am flight of the Budd Eichner sponsored 410 event.  

None of them were able to post a perfect score.  Clay Baldwin was surprised to learn he had the only 99 

with all of the talent that was present.  There were several 98’s that shot off for RU, 3rd and class places.  

The podium consisted of CH Clay Baldwin, RU Robert Paxton, 3rd Bailey Glenewinkel.  Class champs were:  



AAA-1 Giambrone, AA-1 Cliff Moller, A-1 Michael Skratsky, B-1 Andrew Peter, C-1 Dave Jenner, D-1 Tom 

Kelley. 

HOA 

 

(L) – RU Bailey Glenewinkel   (C) - CH LP Giambrone   (R) - 3rd Clay Baldwin 

The Kolar Arms HOA required no shoot offs for the podium places.  CH Giambrone had a 398, RU Bailey 

Glenewinkel 396, and 3rd Clay Baldwin 395.  Class winners included:  AAA-1 Kevin Monteleone, AA-1 Jeff 

Moecher, A-1 Diana Riddle, B-1 Brent Gregurek, C-1 Tom Kelley, D-1 Kerri Wrigley. 

HAA 

 

(L) – RU Todd Bender   (C) - CH LP Giambrone   (R) - 3rd Clay Baldwin 

The HAA sponsored by John Haugh was won outright by Giambrone with a 496.  Todd Bender and Clay 

Baldwin shot off 493’s for RU and 3rd and finished in that order.  Class champs were:  AAA-1 Skeete 

Smitha, AA-1 Ben Schroeder, A-1 Jim Decker, B-1 Frank Arico, C-1 Alistair Green, D-1 Elizabeth Green. 

 

THANKS ! 

A top flight shoot takes a lot preparation and dedicated people to make it happen.  Thanks go all of our 

sponsors mentioned above, as well as Debbie Perry and John Waters who sponsored the junior shooters.  



A special thanks to Steve Patke-grounds, Pat Patke and Ric Hart-registration, Mike Glasby Sr. and Vic 

Voltz-trap mechanics, John Bratty-Chief Ref and his crew, Brett Seibert-Club manager, and Al and Trish 

Magyar-shoot offs. 

We at Northbrook Sports Club are looking forward to and have begun preparations for next year’s Classic.  
We hope you had a great time and are looking forward to seeing you next year. 

 

DETAILED RESULTS BELOW 
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