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Дом в имении " Шуркино".
Местность, где река Перетна вытекает из озера Заозерье, называемая Обречье, была плотно заселена уже в ХV веке.
Издавна в здешних окрестностях существовали деревня Шуркино, а также деревни Новоселица и Васильково, границы
которых и в настоящее время близко подходят к границам города Окуловка.
В " Списке населенных мест Новгородской губернии. Крестецкий уезд. Заозерская волость" за 1909 год значится усадьба
Шуркино госпожи А.А Матвеевой ( Алла Андреевна Матвеева- дочь А.И.Трубникова). Усадьба капитана 1 ранга Трубникова
А.И. значится в этом же списке за 1909 год в Обречье.
Примечательно, что Шуркино и Обречье, расположенные по обе стороны реки Перетны, близко от железной дороги, были
до революции излюбленными дачными местами питерской разночинной интеллигенции.

Деревня Шуркино и деревня Новоселицы разделены Октбрьской железной дорогой Часовня Святых
Мучеников Флора и Павла расроложена в деревне Новоселицы. Известно, что в деревне когда-то стояла
часовня, освященная во имя Святых Мучеников Флора и Павла. Рядом находился источник, водой которого
окропляли людей и домашний скот. В 1999 году на общем собрании жители деревень решили вернуть святыню.
Часовня строилась на средства верующих при финансовой поддержке завода "Агрокабель" и предпринимателей
А.Б. Евдокимова и Бызова А.Н. Часовня была освящена 14 октября 2007 года настоятелем храма Александра
Невского в Окуловке отцом Сергием Стрелковым.

Река Перетна.
Река Перетна – одна из крупнейших рек Окуловского района, протекает по территории города Окуловка.
Деревня Шуркино вошла в состав города Окуловка несколько лет тому назад. В 1924-1928 годах на Перетне в
3,5 км от её истока по проекту инженера Василия Ерофеевича Грибченкова при участии инженеров и
практикантов была построена Обреченская плотина с гидроэлектростанцией,необходимой для работы
Окуловского бумкомбината. На Обреченской ГЭС, расчётная мощность которой составляла 440 л.с., тогда
установили первую гидротурбину, изготовленную на Ленинградском металлическом заводе. Известно, что в
начале ВОВ эту турбину демонтировали и вывезли, а в 1951 году ГЭС на Обреченской плотине была
восстановлена с новой турбиной. В настоящее время ГЭС при плотине не существует.

Деревенское пастбище
До 1993 года деревня Шуркино была центральной усадьбой совхоза « Агитатор». Он занимал лидирующее
положение среди всех сельскохозяйственных предприятий района . Основным занятием было выращивание и откорм
свиней и производство молока. В своих же приусадебных хозяйствах рабочие совхоза содержали много скота и
птицы,выращивали много видов растениеводства.На территории центральной усадьбы располагались и активно
действовали сельский Дом культуры, детский садик, библиотека. Были свои баня и столовая. К сожалению всё круто
изменилось в начале 90-х. К 1994 году совхоз «Агитатор» практически развалился полностью. Количество скота в личных
хозяйствам резко сократилось. Прекратили своё существование все вышеперечисленые объекты культуры и
жизнедеятельности.

Окрестности деревни Шуркино.
Примыкающие с южной стороны к деревне смешанные леса богаты ягодами:
малиной, черникой, брусникой, клюквой, морошкой и другими ягодами. Растёт
много лечебных трав. В изобилии растут различные виды грибов. Богат и
животный мир. По территории деревни протекают река Перетна и река Чернавка
поэтому среди жителей деревни немало любителей рыбной ловли. Есть удобные
места для купания и летом они никогда не пустуют. Всего метров 800 до озера
Заозерье где летом берега всегда заполнены отдыхающими.

