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"... Nixon ... became the first American presi-
dent ever to visit the Soviet Union." 
— The American Republic Since 1877 (Glencoe, 2003), p. 837, col. 1, par. 

1, lines 6-8 
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Nixon was not the first American president to 
visit the USSR.  FDR went to Yalta in 1945.  
The text itself admits this on p. 655, col. 2, par. 
1, lines 1-3. 
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"The Dred Scott case was only the second one 
in American history in which the Supreme 
Court reversed a federal legislative act." 
— The Americans: Reconstruction to the 21st Century (McDougal, 2003), 

p. 162, bottom right margin, "Background" 
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The 1857 Dred Scott decision did not reverse 
the Missouri Compromise, because the 1854 
Kansas-Nebraska Act had already repealed it.����
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