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Александр Старков родился 12 сентября 1886 г. в Сысертском заводском поселке в
рабочей семье. Получив образование в двухклассном Сысертском училище, он был вынужден
начать поиски работы.

Судьба забросила Старковых в Нижний Новгород, где они устроились на знаменитые
Сормовские заводы. В 1903 г. на заводах началась забастовка, одним из участников которой стал
Александр Старков. Тогда же он вступил в ряды социал-демократической партии, примкнув к ее
большевистскому крылу.
Опасаясь полицейского преследования, Александр Старков покинул Нижний Новгород, и в
начале 1904 г. ему удалось устроиться слесарем на рудниках Сысертского горного округа. В
период первой русской революции Александр принял активное участие в организации
забастовок: возглавил выступление рабочих Благовещенского рудника и на Сысертском
металлургическом заводе. Последовали арест и заключение А. И. Старкова в Екатеринбургскую
тюрьму, а затем он был выслан за пределы Пермской губернии.
Во время Первой мировой войны А. И. Старков был то ли мобилизован в Петроградскую
военную автомобильную школу, то ли, по другим сведениям, получил липовую справку и оказался
в глубоком тылу, занимаясь партийной работой. Официально Александр Иванович был служащим
Екатеринбургской уездной земской управы, причем в марте 1917 г. был избран коллегами главой
большевистской фракции управы. В августе 1917 г. А. И. Старков был также избран членом
Екатеринбургского окрисполкома. В дальнейшем он принял самое активное участие в
революционных событиях осени 1917 г. и Гражданской войны. В 1920— 1921 гг. был членом ВЦИК.
В январе 1921 г. А. И. Старков был избран председателем исполкома Екатеринбургского
уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а в марте того же
года стал зампредседателя исполкома Екатеринбургского уездно-городского Совета. Органы
советской власти находились в стадии становления и были малоэффективны. Тем не менее они
вели работу по нормализации жизни в Екатеринбурге. В частности, летом 1921 г. предполагалось
мостить Сибирский проспект и 2-ю Береговую улицу, ремонтировать Кривцовский мост.
Двадцатого апреля 1921 г. в Екатеринбурге состоялся 5-й уездно-городской съезд Советов,
на котором А. И. Старков выступил с двумя докладами: о работе уездно-городского исполкома и о
посевной кампании. Последний доклад был посвящен одной из важнейших проблем, которая
строго контролировалась Екатеринбургским уездно-городским Советом, поскольку от успешного
исхода посевной кампании зависело снабжение Екатеринбурга хлебопродуктами. В силу этого А.
И. Старков и занимался вопросами сельского хозяйства. Кроме того, он неоднократно участвовал в
выполнении партийных поручений, в частности принимал участие в антирелигиозной кампании. В
1921 г. он в составе специальной комиссии занимался вскрытием захоронения святого Симеона
Верхотурского.
В августе 1922 г. Александр Иванович был назначен заведующим Екатеринбургским
губернским земельным управлением, однако уже в 1923 г. ему пришлось оставить Урал и
перебраться в Тюмень, где он стал членом губернского исполкома Совета рабочих и крестьянских
депутатов. В ходе партийных чисток Александр Иванович был обвинен в принадлежности к
троцкистско-зиновьевской оппозиции, освобожден от занимаемых должностей, исключен из
партии и осужден на пять лет. После освобождения он некоторое время проживал в Свердловске
как пенсионер, а затем вновь был арестован и расстрелян в 1939 г.
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