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Historical note from Jennifer Ash…. 
 
Our DIPSTICK logo was designed in the late 1970’s by the son of a club member 
when the boy was in high school.  Well....L.B. Tarr died just before Christmas, 
age 58.  Our son let us know, and here’s a bit of info that will be of interest to the 
membership, most of whom know nothing about our logo…..    
 
L. B. Tarr, III, worked for area advertising agencies then became self-
employed.  One of his major clients was The Chrysler Museum, which recently 
mounted an exhibit of some of his work.   The Club had come up with the 
"Dipstick" name and it was probably a couple of years before someone said 'how 
about we have a masthead?'   Levi Tarr said his son could do that, so young L.B. 
drew a logo for us, and there it still is, gracing the front page of every issue of The 
Dipstick!    

Hi t i l t f J if A h
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