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Павел Михайлович Быков родился в 1888 г. в Екатеринбурге. Образование получал в
Уральском горном училище, окончив которое некоторое время работал в Обществе уральских
горных техников, одновременно занимаясь революционной деятельностью. В 1904 г. он вступил в
социал-демократическую партию, а спустя два года впервые подвергся аресту. В 1907 г. П.М.
Быков вновь оказался в тюрьме, а затем в трехлетней ссылке в Архангельской губернии.
Вернувшись, работал в уральских газетах.

В Первую мировую войну Быков находился 124-м пехотном запасном полку
Екатеринбургского гарнизона.
После Февральской революции молодой прапорщик, выступивший с инициативой
создания Совета солдатских депутатов, 19 марта 1917 г. был избран его председателем. А еще
через несколько дней стал председателем Екатеринбургского городского Совета рабочих и
солдатских депутатов и редактором газеты «Борьба».
В апреле 1917 г. Быков принял участие во Всероссийском совещании Советов, 1-м и 2-м
Уральских съездах Советов. В мае того же года Павел Михайлович под давлением эсеров,
организовавших перевыборы, покинул пост председателя Совета. Но уже в июне 1917 г. Павел
Михайлович стал зампредседателя и секретарем исполкома Екатеринбургского окружного Совета.
В октябре 1917 г. П.М. Быков был направлен от Урала в Петроград на II Всероссийский
съезд Советов, где был избран в состав ВЦИК. Павел Быков принимал участие в Октябрьском
вооруженном восстании.
После возвращения в Екатеринбург Павел Михайлович 16 ноября 1917 г. вновь был избран
председателем Екатеринбургского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. В апреле
1918 г. Павел Быков стал руководителем Коллегии по делам военнопленных и беженцев
Уральского облсовета. Летом 1918 г. он оказался в составе Восточного фронта, редактируя газеты
«Солдат революции», «Красноармеец», «Красный набат».
В июле 1919 г. Павел Михайлович вновь вернулся в Екатеринбург, где возглавил
революционный комитет, позднее заведовал губернским отделом юстиции, а также был
председателем
Екатеринбургского
уездно-городского
ревкома.
Возглавлял
культурно-просветительную работу в Первой Трудовой армии.
В марте 1920 г. Павел Михайлович Быков стал председателем Екатеринбургского
губернского ревтрибунала.
В 1921 г. Павел Михайлович был назначен завотделения Российского телеграфного
агентства (РОСТА). В 1924 г. последовало назначение уполномоченным Госкино СССР по
Урало-Сибирскому региону и Дальнему Востоку. Одновременно П.М. Быков работал над книгами
«Последние дни Романовых» (Свердловск, 1926 г.) и «Красная армия в борьбе за Урал»
(Свердловск, 1928 г.). По заданию Истпарта была написана серия очерков по становлению
советской власти на Урале.
В 1928 г. Быков переехал в Ленинград, где почти 11 лет возглавлял кинофабрику
«Совкино» («Ленфильм»). Одновременно он занимался общественной и партийной работой. В
частности, с апреля 1933 г. возглавлял партбюро Ленинградского отделения Общества старых
большевиков. В 1939 г. П.М. Быков по болезни ушел на пенсию, но во время блокады города в
годы Великой Отечественной войны ему пришлось работать слесарем на одном из заводов.
В 1953 г. Павел Михайлович Быков скончался в Ленинграде.
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