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Three Keyboard Console 
Allen Master Design Series – 312 

Allen MDS-Expander II – Smart MIDI 
(The 100 additional voices of the Expander II are not listed) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ((Organ Specs, via “cut and paste” were here)) 
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Program 
 

� � �����!��������
� �
Rick Crandall, KEZW Radio 
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Ed Benoit, piano & Bob Castle, organ 

Lee Morris, vocal;   David Bailey, snare drum 
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Steve Gonzales 

Manager of Arts, Physical Education and Foreign Language, DPS 
Dr. Jerry Lee Anderson 

Principal, Denver East High School 
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Bob Castle 
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Dick Coulson, President 

Rocky Mountain Chapter, American Theatre Organ Society 
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Ed Benoit 
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Excerpt from “The Mark of Zorro” 

Starring East High alumnus Douglas Fairbanks, Sr. 
Bob Lillie 

 

Audience Sing-A-Long for “I’m Looking Over a 4-Leaf Clover” 
Bob Lillie 
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Kenrick and Barbara Mervine 
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Penny Colwell Jensen 
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Dick Coulson 
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Refreshments in the Lobby 

The East High School/Wicks Project 
 

When the Aladdin Theater on East Colfax Avenue in Denver was demolished 
in 1984, the Aladdin/Wicks Theatre Organ was first donated to a church in 
Boulder.  After a change in plans, the Friends of the Mayan purchased the 
organ and donated the Wicks Theatre Organ to the Denver Public Schools for 
installation at East High School.   
 
In 1987 the Friends of the Wicks Committee accepted responsibility for the 
installation and maintenance of the Wicks.  The Denver Public schools would 
provide public access to the auditorium and the organ. 
 
The main goal of the Aladdin/Wicks Project was and is Music Education for 
young people and adults.  A new music curriculum for Denver Public Schools 
will be home-based at the Career Education Center.  All “hands on” 
instruction will take place at East High. The innovative course of study will 
give students a creative approach to learning skills in both technical and 
performance aspects of the organ. The goals and curriculum designed for the 
East High Auditorium Organ remain in place. 
 
After working diligently for the past 14 years, progress slowed, then came to a 
halt.  In June, 2000 the Rocky Mountain Chapter of the American Theatre 
Organ Society (RMCATOS) assumed responsibility for the resolution of the 
project.  Three independent professional organ builders were asked to price 
completion of the project. Estimates ranged up to $197,000.  All recom-
mended the pipe organ project be abandoned. 
 
RMCATOS decided that a new state of the art theatre organ was needed to 
replace the Wicks.   A three-manual Allen Master Designer Series 312 digital 
instrument was purchased.   
 
Installation was completed by RMCATOS with tonal finishing and balancing  
by Church Organs, Inc. of Denver.  The new instrument is unique because it is 
two separate instruments in one console: a complete theatre organ and with 
the touch of a tab, the organ becomes a total classical instrument. 
 
Because of this unique feature, East High School has received the best 
possible instrument to meet the original educational goals of the Wicks 
Project.  The Allen also supports the latest MIDI technology that has become 
so important to young musicians today. 
 
RMCATOS is excited and enthusiastic about finalization of the East High 
School organ project.  We are pleased that East High has a instrument that 
will meet their current and future educational and performance goals.   
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Very Special Angels 
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Foundations & Corporate Sponsors 
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Organizations and Fundraisers 
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Benefactor  (Over $500) 
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Patron  ($100 to $500) 
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Suppporter  (up to $49) 
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Digital Installation In Kind 
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For the Denver Public Schools 
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Our Special Thanks to the following 
East High students… 
 
����������A�follow spot 
0��������A�lights and sound 
���%�����#�B�projection 
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We hope we didn’t miss anyone….. 
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Contributor Recognition 
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Bob Lillie 
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Kenrick Mervine 
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Penny Colwell Jensen 
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Want to Join RMCATOS? 
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New Donations for East High 
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