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� Detecting spurious drugs

� A giant of his times

� The Arbuthnot Crash

� The Bullet way

� Supper-time in the wild
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Strengthening Chennai Heritage
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PROPOSED CORRIDORS: Monorail for
Chennai with (Zig Zag) Mass Transit Corridors
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Minilab to detect
spurious drugs
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Sl. Chemical/Generic
No. name of the Brand Name

active ingredient

1. Acetyl Salicylic Acid Aspin, Loprin, Ecosprin, Asprin
2. Aminophylline Alergin, Bronchilet, Tedral, Theoasthalin
3. Amodiaquin

Hydrochloride Comaprima, Basoquin, Camoquin
4. Amoxicillin Allmox, Mox, Novamox, Damoxy
5. Ampicillin Roscillin, Nepocil, Biocilin, Campicilin
6. Artemether Larither
7. Artesunate Arnate, Falligo
8. Cephalexin Cefamax, Sporidex, Cephaxin, Nix
9. Chloramphenicol Kemicetine, Biophenicol, Paraxin, Mycin
10. Chloroquine

Phosphate Emquin, Cloquin
11. Ciprofloxacin Cifran Eye, Zoxan, Alcipro, Biocip
12. Cloxacillin Bludrox – P, Bio Clox, Amciclox
13. Co – Trimoxazole Ciplin, Cosulf P, Tabrol, Otrim
14. Didanosine
15. Ethambutol

Hydrochloride Mycoxol, Albutol, Concox
16. Erythromycin Citamycin, Etomin, Stearate, Erybest
17. Furosemide
18. Glibenclamide D-con, Glucored, Iscept
19. Griseofulvin Grieseopic, Idiflvin, Fluvin – 500
20. Indinavir Indivir
21. Isonazid
22. Lamivudine Duovir, Heptavir, Zidolam
23. Mebendazole Mebex, Elmin, Wormin
24. Mefloquine Mefax, Confal, Carimef, Mqf
25. Metamizol
26. Metronidazole Unimezol, Equagyl, Compeba
27. Nevirapine Nevimune, Nevivir
28. Paracetamol Fepanil, Pacimol, Picamol, Ifimol
29. Prednisolone Predone, Unidrol
30. Phenoxy Methyl

Penicillin Pentic, Benzyl Penicillin
31. Primaquine Malirid, Primaline,

Primaquinephosphate
32. Pyrazinamide Pyzina, Civizide, Koxymide
33. Quinine Sulphate Cinkona, Uniquinec, Quininga
34. Rifampicin Rifacept, R – Cin, Gocox, Cavidin
35. Salbutamol Salbu, Muco Asthalin, Synabron Exp
36. Stavudine Stag, Stavir
37. Sulfadoxine
38. Tetra Cycline Dicicyclin, Idilin, Tetret
39. Zidovudine Zidovir, Zido – H, Retrovir
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How do we make undergraduates
employable?
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READABILITY PLEASE

Dear Readers,

As letters from readers
increase, we are receiving
more and more handwrit-
ten letters, many of them
in a hand so small and
illegible or large and
scrawled as to be unread-
able. Often this leads to our
discarding a letter, particu-
larly if some part of it is
unreadable.

If you wish us to consider
your letter for publication,
please type it with enough
space between lines or
write it using a medium
hand, clearly dotting the
‘i-s’ and crossing the ‘t-s’.

Many readers also try to
fill every square centimetre
of a postcard space,
making reading or editing
impossible.

Please help us to con-
sider your letters more
favourably by making them
more legible for us.

THE EDITOR

OUR ADDRESSES

For matters regarding subscriptions, donations,
non-receipt of receipts etc.: Chennai Heritage, 260-A,
TTK Road, Chennai 600 018.
For non-receipt of copies, change of address, and all other
circulation matters: MADRAS MUSINGS, C/o Lokavani
Hall-Mark Press Pvt. Ltd., 122, Greames Road, Chennai
600 006.
On editorial matters: The Editor, MADRAS MUSINGS, C/
o Lokavani Hall-Mark Press Pvt. Ltd., 122, Greames Road,
Chennai 600 006.
No personal visits or telephone calls, please. Letters
received will be sent from these addresses every couple of
days to the persons concerned and you will get an answer
from them to your queries reasonably quickly. Strange as it
may seem, if you adopt the ‘snail mail’ approach, we will be
able to help you faster and disappoint you less.

THE EDITOR
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Senate House Conservation Fund

�  Since Volume XIV, No.1 (April 16, 2003), Madras Musings has been
priced at Rs.5 a copy, ANNUAL SUBSCRIPTION: Rs.100/-. Please
make out your cheque only to CHENNAI HERITAGE and send it,
together with the COUPON BELOW, to CHENNAI HERITAGE, 260-A,
TTK ROAD, CHENNAI 600 018 or C/O LOKAVANI-HALL MARK PRESS
PVT. LTD., 122, GREAMES ROAD, CHENNAI 600 006.

An ANNUAL SUBSCRIPTION of just Rs.100 covers only a part of
our costs. Corporate support and YOUR support will continue to be
essential for Chennai Heritage and Madras Musings to play a greater
role in creating awareness about the city, its heritage and its environ-
ment. We therefore look forward to your sending us your contribu-
tions IN ADDITION TO your subscriptions.

If in the coming year Chennai Heritage receives repeated support
from those of you who have already made contributions, and if many
more supporters join the bandwagon, we will not only be able to keep
Madras Musings going, but also be able to continue awareness-build-
ing exercises on on-going projects as well as undertake one or two
more such exercises.

Therefore, please keep your contributions coming IN ADDITION
TO YOUR SUBSCRIPTIONS. If, say, you send in a cheque for Rs.500,
we will treat Rs.100 of it towards subscription to Madras Musings for
2005-06 and the remaining Rs.400 as contribution towards the causes
Chennai Heritage espouses.

We look forward to all readers of Madras Musings, and those
newcomers who want to receive copies, sending in their subscrip-
tions. We are indeed sorry we can no longer remain a free mailer.

8�����2�
���

*12::�%�12,%��;2
260-A T.T.K. ROAD, ALWARPET, CHENNAI 600 018.

I am already on your mailing list (Mailing List No......................) �
I have just seen Madras Musings and would like to receive it
hereafter.

� I/We enclose cheque/demand draft/money order for Rs. 100 (Rupees
One hundred) payable to CHENNAI HERITAGE, MADRAS, as
subscription to Madras Musings for the year 2005-06.

� As token of my support for the causes of heritage, environment
and a better city that Madras Musings espouses, I send Chennai
eritage an additional Rs............................... (Rupees
..............................................)

Please keep/put me on your mailing list.

Name : ..............................................................................................

Address: ............................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Note: Overseas postage Rs. 550/year extra. Cheques for overseas post-
age alone payable to M/s. Lokavani Hall-Mark Press Pvt. Ltd.. All other
cheques to ‘Chennai Heritage’.

Subscriptions and contributions

� The Senate House Restoration and Management Trust appeals to
all alumni of the University of Madras and heritage lovers every-
where to contribute to the Senate House Conservation Fund which
the Trust is managing for the purpose of restoring Senate House to
its old glory and maintaining it thereafter in the same condition.
Cheques should be made out to the Senate House Conservation
Account and sent to the Registrar, University of Madras, Chennai 600
005. Contributions are eligible for benefits under Section 80-G of the
Income Tax Act.

Dear Registrar,
I am pleased to enclose a cheque for Rs. ................................

as my contribution to the restoration and maintenance of
Senate House. Kindly acknowledge receipt.

Name: .............................................................................................

Address: ........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

I am an alumnus/alumna/heritage lover and wish the project all
success. My college was ....................................

Date: .......................... Signature: ................................................
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A reminder to our readers
�� It’s that time of the year again. With the Madras Musings year coming to an
end, it is time to remind subscribers to renew their subscriptions (Rs. 100 a
year) and readers who have not yet sent in their subscriptions to do so. The
annual subscription for Madras Musings is Rs. 100/-.

All subscriptions acknowledged by us from January 1, 2006 and subscrip-
tions that we receive between now and April 16th will be considered as annual
subscriptions for the year April 16, 2006 to April 15, 2007, Volume XVI. As for
those who have sent in their subscriptions between April 16, 2005 and December
15, 2005, please renew your subscriptions as and when they fall due. Madras
Musings, unfortunately, does not have any staff, but only a couple of part-time
volunteers to help and, hence, is in no position to send you reminders.

When sending in your subscription, please send it to Chennai Heritage
together with the coupon that appears on page 7, duly filled in, in full. We look
forward to an enthusiastic response from readers, old and new.
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