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*Waugh�s Letter: Extract

�6. I was taught by my respected chief and predecessor Colonel George Everest
to assign to every geographical object its true local or native appellation. I have always
scrupulously adhered to this rule as I have in fact to all other principles laid down by
that eminent geodesist.

7. But here is a mountain, most probably the highest in the world, without any local
name that we can discover, whose native appellation, if it has any, will not very likely be
ascertained before we are allowed to penetrate into Nepal and to approach close to this
stupendous snowy mass.

9. �.I have determined to name this noble peak of the Himalayas Mount Everest.�
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Martin Andersen Nex&#248; (1869�1954)

As a champion of social revolution, Danish novelist Martin Andersen Nex&#248;
wrote about the struggles of working-class people. His novels did much to raise social
consciousness in Denmark and throughout Europe during the first part of the 20th cen-
tury.
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